
  

Результаты выполненных работ по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности относительно каждой организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1» г.Ефремов 
указывается наименование организации, в отношении которой проведена независимая оценка 

Дата выезда в организацию:21.11.2018г. 

1) Количество респондентов  54, в том числе по возрастным категориям:  

До 25 лет –  1 чел. –   2 %                                          пол: 

26 – 40 лет – 29  чел. – 54 %                                         мужской  6  чел. 

41 – 60 лет – 24 чел. – 44 %                                          женский  48  чел. 

Старше 60 лет – 0  чел. – 0 %. 

2) Количество инвалидов, принявших участие в опросе 2 чел. 

3)  

II. Результаты обобщения информации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной  

организации и на официальном сайте организации(по форме таблицы 2); 

IV. Результаты удовлетворенности граждан качеством условий осуществления образовательной деятельности 

(по форме таблицы 3). 

V. Основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о качестве 

условий осуществления образовательной деятельности. 

VI. Выводы и предложения по совершенствованию образовательной деятельности организаций. 

 

 

 



Таблица 1 

 

№ 

п/ 

п 

Критерии Показатели Максимальное 

значение 

(балл) 

Результаты 

(балл) 

Основные недостатки в работе организаций 

социального обслуживания, выявленные в 

ходе сбора и обобщения информации о 

качестве оказания услуг Выводы и предложения по 

совершенствованию 

деятельности организаций 

социального обслуживания 

1. Критерий открытости и 

доступности информации об 

организации 

 40 40   

1.1  Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной, в 

том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

10 10   

1.2  Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

10 10   



1.3  Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) 

10 10   

1.4  Наличие на официальном сайте организации 

в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

10 10   

2 Критерий комфортности 

условий предоставлений 

услуг и доступности их 

получения 

 70 60   

2.1  Наличие дополнительных образовательных 

программ 

10 10   

2.2  Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

10 10   

2.3  Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

10 10   

2.4  Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

10 10   

2.5  Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

10 10   

2.6  Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

10 10   

2.7  Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

10 0 Отсутствие информации на сайте о наличии 

условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Дополнить информацию 

3 Критерий 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников организации 

 20 20   



3.1  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

3.2  Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

4 Критерий удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

 30 29   

4.1  Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 9 Поступали жалобы на шестидневную учебную 

неделю. 

Обосновать получателям услуги 

необходимость шестидневной 

учебной недели. 
Согласовать со всеми участниками 

учебно-воспитательного процесса 

критерии современного качества 
образования, план работы ОО 

4.2  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10   

4.3  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 7 Не организованы условия для обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организовать условия организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

 Итого  160 146   

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 Информационные материалы,  

размещение, которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями* 

 

Наименование показателя, 
характеризующего открытость и 

доступность информации об 
образовательной  организации  
в соответствии Министерства 
образования и науки РФ "Об 
утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 
оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 
30.03.2018 

№ п/п Наименование информационного объекта Информация о размещении 

Соответствие 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» 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

информационных стендах в 
помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

официальном сайте организации, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

1 Информация о дате государственной регистрации, об учредителе 
(учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты 

соответствует соответствует 

2 Информация о структуре и об органах управления образовательной 
организации   

соответствует соответствует 

3 Информация о форме образовательной деятельности, видах 
образовательной деятельности, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные услуги 

соответствует соответствует 

4 Информация о численности получателей образовательных услуг по 
формам образовательной деятельности  и видам образовательной 
деятельности   за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и в соответствии с контрактами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц 

соответствует соответствует 



5 Информация о руководителе, его заместителях, руководителях 
филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с 
указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта 
работы) 

соответствует соответствует 

6 Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 
образовательных услуг (наличие оборудованных помещений для 
предоставления образовательных услуг, в том числе библиотек, 
объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия 
питания и обеспечение охраны здоровья получателей образовательных 
услуг, доступ к информационным системам в сфере образования  и сети 
«Интернет») 

соответствует соответствует 

7 Информация о количестве свободных мест для приема учащихся по 
формам образовательной деятельности, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

соответствует соответствует 

8 Информация об объеме предоставляемых услуг за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в 
соответствии с контрактами за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц 

соответствует соответствует 

9 Информация о наличии лицензий на осуществление образовательной  
деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

10 Информация о финансово-хозяйственной деятельности соответствует соответствует 

11 Информация о правилах внутреннего распорядка для получателей 
образование, правилах внутреннего трудового распорядка, 
коллективном контракте 

соответствует соответствует 

12 Информация о наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере образования, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

соответствует соответствует 

13 Информация о проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, которая определяется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

соответствует соответствует 

14 об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации  и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 21.07.2014 года № 256-ФЗ «О независимой оценке качества оказанияуслуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»; 

- Федеральным  законом  от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

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

медико-социальной экспертизы»; 



 

Таблица 3 

Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том числе объем и параметры 

выборочной совокупности респондентов  

№ 
Наименование критерия/ 

вопрос из анкеты 
Количество опрошенных Количество удовлетворенных 

Доля удовлетворенных 

 

1 I. Открытость и доступность информации об образовательной  

организации  
   

1.1 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации? 

48 47 98 

1.2 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте организации? 

48 48 100 

2 II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг    

2.1 Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг 

(например, санитарным состоянием помещений организации, наличием 

санитарно-гигиенических помещений, навигации внутри организации, 

комфортной зоны отдыха и пр.)? 

 

48 48 100 

3 III. Доступность услуг для инвалидов    

3.1 Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для инвалидов 

(например, оборудование входных групп пандусами, наличие 

поручней, дублирование надписей шрифтом Брайля, помощь со 

стороны работников организации, прошедших обучение  

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении 

организации и на прилегающей территории и пр.)? 

48 25 52 

4 IV. Доброжелательность и, вежливость работников 

образовательной организации 
   

4.1 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, 
обеспечивающие непосредственное оказание услуги,  при обращении в 

организацию, доброжелательны и вежливы? 

48 48 100 

4.2 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.), доброжелательны и 

вежливы? 

48 44 92 

5 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг    



5.1 Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым, если бы была возможность выбора 

образовательной организации? 

 

48 43 90 

5.2 Удовлетворены ли Вы  организационными условиями оказания услуг – 
графиком работы организации (отделением, отдельных специалистов и 

др.)? 

48 47 98 

5.3 Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

образовательной  организации? 
48 47 98 



 

Результаты выполненных работ по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности относительно каждой организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3 имени О.А.Морозова» 
указывается наименование организации, в отношении которой проведена независимая оценка 

Дата выезда в организацию:21.11.2018г. 

4) Количество респондентов  43, в том числе по возрастным категориям:  

До 25 лет –  6 чел. –   14 %                                          пол: 

26 – 40 лет – 21  чел. – 49 %                                         мужской  12  чел. 

41 – 60 лет – 14 чел. – 33 %                                          женский  31 чел. 

Старше 60 лет – 2  чел. – 4 %. 

5) Количество инвалидов, принявших участие в опросе 1 чел. 

6)  

II. Результаты обобщения информации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной  

организации и на официальном сайте организации(по форме таблицы 2); 

VII. Результаты удовлетворенности граждан качеством условий осуществления образовательной деятельности 

(по форме таблицы 3). 

VIII. Основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о качестве 

условий осуществления образовательной деятельности. 

IX. Выводы и предложения по совершенствованию образовательной деятельности организаций. 

 

 

 



Таблица 1 

 

№ 

п/ 

п 

Критерии Показатели Максимальное 

значение 

(балл) 

Результаты 

(балл) 

Основные недостатки в работе организаций 

социального обслуживания, выявленные в 

ходе сбора и обобщения информации о 

качестве оказания услуг Выводы и предложения по 

совершенствованию 

деятельности организаций 

социального обслуживания 

1. Критерий открытости и 

доступности информации об 

организации 

 40 40   

1.1  Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной, в 

том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

10 10   

1.2  Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

10 10   



1.3  Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) 

10 10   

1.4  Наличие на официальном сайте организации 

в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

10 10   

2 Критерий комфортности 

условий предоставлений 

услуг и доступности их 

получения 

 70 40   

2.1  Наличие дополнительных образовательных 

программ 

10 0 Отсутствие на сайте дополнительных 

образовательных программ 

Дополнить необходимую 

информацию 

2.2  Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

10 10   

2.3  Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

10 10   

2.4  Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

10 10   

2.5  Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

10 0 Отсутствие на сайте  информации об условиях 

индивидуальной работы с обучающимися 

Дополнить информацию 

2.6  Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

10 10   

2.7  Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

10 0 Отсутствие информации на сайте о наличии 

условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Дополнить информацию 



3 Критерий 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников организации 

 20 19   

3.1  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

3.2  Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 9 Недостаточное  количество разнообразных 

кружков, факультативов и секций для занятий 

школьников по интересам во внеурочной 

деятельности 

Скоординировать  работу 

педагогического коллектива по  

выработке единых требований во 

взаимоотношениях с 

обучающимися. Увеличить 

количество разнообразных 

кружков, факультативов и секций 

для занятий школьников по 

интересам во внеурочной 

деятельности. 

4 Критерий удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

 30 26   

4.1  Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 9 Поступали жалобы на то, что зимой в 

помещении холодно. По планировке здания и 

навигации: сложная планировка здания, легко 

запутаться в этажах, очень много входов и 

выходов. 

Рекомендация проверить 

температурный режим. 

Увеличить количество 
информационных табличек и 

указателей. 

4.2  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10   

4.3  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 7 Не организованы условия для обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организовать условия организации 
обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

 Итого  160 125   

 

 



Таблица 2 

 Информационные материалы,  

размещение, которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями* 

 

Наименование показателя, 
характеризующего открытость и 

доступность информации об 
образовательной  организации  
в соответствии Министерства 
образования и науки РФ "Об 
утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 
оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 
30.03.2018 

№ п/п Наименование информационного объекта Информация о размещении 

Соответствие 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» 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

информационных стендах в 
помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

официальном сайте организации, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

1 Информация о дате государственной регистрации, об учредителе 
(учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты 

соответствует соответствует 

2 Информация о структуре и об органах управления образовательной 
организации   

соответствует соответствует 

3 Информация о форме образовательной деятельности, видах 
образовательной деятельности, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные услуги 

соответствует соответствует 

4 Информация о численности получателей образовательных услуг по 
формам образовательной деятельности  и видам образовательной 
деятельности   за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и в соответствии с контрактами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц 

соответствует соответствует 



5 Информация о руководителе, его заместителях, руководителях 
филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с 
указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта 
работы) 

соответствует соответствует 

6 Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 
образовательных услуг (наличие оборудованных помещений для 
предоставления образовательных услуг, в том числе библиотек, 
объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия 
питания и обеспечение охраны здоровья получателей образовательных 
услуг, доступ к информационным системам в сфере образования  и сети 
«Интернет») 

соответствует соответствует 

7 Информация о количестве свободных мест для приема учащихся по 
формам образовательной деятельности, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

соответствует соответствует 

8 Информация об объеме предоставляемых услуг за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в 
соответствии с контрактами за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц 

соответствует соответствует 

9 Информация о наличии лицензий на осуществление образовательной  
деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

10 Информация о финансово-хозяйственной деятельности соответствует соответствует 

11 Информация о правилах внутреннего распорядка для получателей 
образование, правилах внутреннего трудового распорядка, 
коллективном контракте 

соответствует соответствует 

12 Информация о наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере образования, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

соответствует отсутствует 

13 Информация о проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, которая определяется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

соответствует соответствует 

14 об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации  и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 21.07.2014 года № 256-ФЗ «О независимой оценке качества оказанияуслуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»; 

- Федеральным  законом  от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

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

медико-социальной экспертизы»; 



 

Таблица 3 

Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том числе объем и параметры 

выборочной совокупности респондентов  

№ 
Наименование критерия/ 

вопрос из анкеты 
Количество опрошенных Количество удовлетворенных 

Доля удовлетворенных 

 

1 I. Открытость и доступность информации об образовательной  

организации  
   

1.1 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации? 

43 39 91 

1.2 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте организации? 

43 35 81 

2 II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг    

2.1 Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг 

(например, санитарным состоянием помещений организации, наличием 

санитарно-гигиенических помещений, навигации внутри организации, 

комфортной зоны отдыха и пр.)? 

 

43 41 95 

3 III. Доступность услуг для инвалидов    

3.1 Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для инвалидов 

(например, оборудование входных групп пандусами, наличие 

поручней, дублирование надписей шрифтом Брайля, помощь со 

стороны работников организации, прошедших обучение  

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении 

организации и на прилегающей территории и пр.)? 

43 22 51 

4 IV. Доброжелательность и, вежливость работников 

образовательной организации 
   

4.1 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, 
обеспечивающие непосредственное оказание услуги,  при обращении в 

организацию, доброжелательны и вежливы? 

43 42 98 

4.2 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.), доброжелательны и 

вежливы? 

43 36 84 

5 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг    



5.1 Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым, если бы была возможность выбора 

образовательной организации? 

 

43 39 91 

5.2 Удовлетворены ли Вы  организационными условиями оказания услуг – 
графиком работы организации (отделением, отдельных специалистов и 

др.)? 

43 40 93 

5.3 Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

образовательной  организации? 
43 41 95 

 



 

Результаты выполненных работ по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности относительно каждой организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 4» 
указывается наименование организации, в отношении которой проведена независимая оценка 

Дата выезда в организацию:21.11.2018г. 

7) Количество респондентов  74, в том числе по возрастным категориям:  

До 25 лет –  6 чел. –   8 %                                          пол: 

26 – 40 лет – 53  чел. – 72%                                         мужской  16  чел. 

41 – 60 лет – 14 чел. – 19 %                                          женский  58 чел. 

Старше 60 лет – 1  чел. – 1 %. 

8) Количество инвалидов, принявших участие в опросе 1 чел. 

9)  

II. Результаты обобщения информации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной  

организации и на официальном сайте организации(по форме таблицы 2); 

X. Результаты удовлетворенности граждан качеством условий осуществления образовательной деятельности 

(по форме таблицы 3). 

XI. Основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о качестве 

условий осуществления образовательной деятельности. 

XII. Выводы и предложения по совершенствованию образовательной деятельности организаций. 

 

 

 



Таблица 1 

 

№ 

п/ 

п 

Критерии Показатели Максимальное 

значение 

(балл) 

Результаты 

(балл) 

Основные недостатки в работе организаций 

социального обслуживания, выявленные в 

ходе сбора и обобщения информации о 

качестве оказания услуг Выводы и предложения по 

совершенствованию 

деятельности организаций 

социального обслуживания 

1. Критерий открытости и 

доступности информации об 

организации 

 40 40   

1.1  Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной, в 

том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

10 10   

1.2  Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

10 10   



1.3  Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) 

10 10   

1.4  Наличие на официальном сайте организации 

в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

10 10   

2 Критерий комфортности 

условий предоставлений 

услуг и доступности их 

получения 

 70 10   

2.1  Наличие дополнительных образовательных 

программ 

10 0 Отсутствие на сайте дополнительных 

образовательных программ 

Дополнить необходимую 

информацию 

2.2  Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

10 0 Отсутствие на сайте информации о наличии 

возможности оказания психолого  - 

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

Дополнить необходимую 

информацию 

2.3  Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

10 0 Отсутствие на сайте информации о наличии 

возможности  развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах, 

выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях 

Дополнить необходимую 

информацию 

2.4  Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

10 10   

2.5  Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

10 0 Отсутствие информации на сайте об условиях 

для индивидуальной работы с обучающимися 

Дополнить информацию 

2.6  Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

10 0 Отсутствие на сайте информации о наличии  

необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся 

Дополнить необходимую 

информацию 



2.7  Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

10 0 Отсутствие информации на сайте о наличии 

условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Дополнить информацию 

3 Критерий 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников организации 

 20 19   

3.1  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

3.2  Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 9 Недостаточное  количество разнообразных 

кружков, факультативов и секций для занятий 

школьников по интересам во внеурочной 

деятельности 

Скоординировать  работу 

педагогического коллектива по  

выработке единых требований во 

взаимоотношениях с 

обучающимися. Увеличить 

количество разнообразных 

кружков, факультативов и секций 

для занятий школьников по 

интересам во внеурочной 

деятельности. 

4 Критерий удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

 30 27   

4.1  Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

4.2  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10   

4.3  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 7 Не организованы условия для обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организовать условия организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

 Итого  160 96   



Таблица 2 

 Информационные материалы,  

размещение, которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями* 

 

Наименование показателя, 
характеризующего открытость и 

доступность информации об 
образовательной  организации  
в соответствии Министерства 
образования и науки РФ "Об 
утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 
оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 
30.03.2018 

№ п/п Наименование информационного объекта Информация о размещении 

Соответствие 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» 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

информационных стендах в 
помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

официальном сайте организации, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

1 Информация о дате государственной регистрации, об учредителе 
(учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты 

соответствует соответствует 

2 Информация о структуре и об органах управления образовательной 
организации   

соответствует соответствует 

3 Информация о форме образовательной деятельности, видах 
образовательной деятельности, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные услуги 

соответствует соответствует 

4 Информация о численности получателей образовательных услуг по 
формам образовательной деятельности  и видам образовательной 
деятельности   за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и в соответствии с контрактами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц 

соответствует соответствует 



5 Информация о руководителе, его заместителях, руководителях 
филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с 
указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта 
работы) 

соответствует соответствует 

6 Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 
образовательных услуг (наличие оборудованных помещений для 
предоставления образовательных услуг, в том числе библиотек, 
объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия 
питания и обеспечение охраны здоровья получателей образовательных 
услуг, доступ к информационным системам в сфере образования  и сети 
«Интернет») 

соответствует соответствует 

7 Информация о количестве свободных мест для приема учащихся по 
формам образовательной деятельности, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

соответствует соответствует 

8 Информация об объеме предоставляемых услуг за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в 
соответствии с контрактами за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц 

соответствует соответствует 

9 Информация о наличии лицензий на осуществление образовательной  
деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

10 Информация о финансово-хозяйственной деятельности соответствует соответствует 

11 Информация о правилах внутреннего распорядка для получателей 
образование, правилах внутреннего трудового распорядка, 
коллективном контракте 

соответствует соответствует 

12 Информация о наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере образования, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

соответствует отсутствует 

13 Информация о проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, которая определяется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

соответствует соответствует 

14 об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации  и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 21.07.2014 года № 256-ФЗ «О независимой оценке качества оказанияуслуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»; 

- Федеральным  законом  от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

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

медико-социальной экспертизы»; 



 

Таблица 3 

Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том числе объем и параметры 

выборочной совокупности респондентов  

№ 
Наименование критерия/ 

вопрос из анкеты 
Количество опрошенных Количество удовлетворенных 

Доля удовлетворенных 

 

1 I. Открытость и доступность информации об образовательной  

организации  
   

1.1 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации? 

74 66 89 

1.2 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте организации? 

74 58 78 

2 II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг    

2.1 Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг 

(например, санитарным состоянием помещений организации, наличием 

санитарно-гигиенических помещений, навигации внутри организации, 

комфортной зоны отдыха и пр.)? 

 

74 73 99 

3 III. Доступность услуг для инвалидов    

3.1 Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для инвалидов 

(например, оборудование входных групп пандусами, наличие 

поручней, дублирование надписей шрифтом Брайля, помощь со 

стороны работников организации, прошедших обучение  

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении 

организации и на прилегающей территории и пр.)? 

74 27 36 

4 IV. Доброжелательность и, вежливость работников 

образовательной организации 
   

4.1 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, 
обеспечивающие непосредственное оказание услуги,  при обращении в 

организацию, доброжелательны и вежливы? 

74 73 99 

4.2 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.), доброжелательны и 

вежливы? 

74 61 82 

5 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг    



5.1 Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым, если бы была возможность выбора 

образовательной организации? 

 

74 72 97 

5.2 Удовлетворены ли Вы  организационными условиями оказания услуг – 
графиком работы организации (отделением, отдельных специалистов и 

др.)? 

74 73 99 

5.3 Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

образовательной  организации? 
74 74 100 

 



 

Результаты выполненных работ по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности относительно каждой организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 5» 
указывается наименование организации, в отношении которой проведена независимая оценка 

Дата выезда в организацию:21.11.2018г. 

10) Количество респондентов  72, в том числе по возрастным категориям:  

До 25 лет –  10 чел. –   14 %                                          пол: 

26 – 40 лет – 39  чел. – 54%                                         мужской  15  чел. 

41 – 60 лет – 23 чел. – 32 %                                          женский  57 чел. 

Старше 60 лет – 0  чел. – 0 %. 

11) Количество инвалидов, принявших участие в опросе 6 чел. 

12)  

II. Результаты обобщения информации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной  

организации и на официальном сайте организации(по форме таблицы 2); 

XIII. Результаты удовлетворенности граждан качеством условий осуществления образовательной деятельности 

(по форме таблицы 3). 

XIV. Основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о качестве 

условий осуществления образовательной деятельности. 

XV. Выводы и предложения по совершенствованию образовательной деятельности организаций. 

 

 

 



Таблица 1 

 

№ 

п/ 

п 

Критерии Показатели Максимальное 

значение 

(балл) 

Результаты 

(балл) 

Основные недостатки в работе организаций 

социального обслуживания, выявленные в 

ходе сбора и обобщения информации о 

качестве оказания услуг Выводы и предложения по 

совершенствованию 

деятельности организаций 

социального обслуживания 

1. Критерий открытости и 

доступности информации об 

организации 

 40 40   

1.1  Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной, в 

том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

10 10   

1.2  Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

10 10   



1.3  Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) 

10 10   

1.4  Наличие на официальном сайте организации 

в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

10 10   

2 Критерий комфортности 

условий предоставлений 

услуг и доступности их 

получения 

 70 30   

2.1  Наличие дополнительных образовательных 

программ 

10 0 Отсутствие на сайте дополнительных 

образовательных программ 

Дополнить необходимую 

информацию 

2.2  Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

10 0 Отсутствие на сайте информации о наличии 

возможности оказания психолого  - 

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

Дополнить необходимую 

информацию 

2.3  Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

10 0 Отсутствие на сайте информации о наличии 

возможности  развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах, 

выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях 

Дополнить необходимую 

информацию 

2.4  Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

10 10   

2.5  Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

10 0 Отсутствие информации на сайте об условиях 

для индивидуальной работы с обучающимися 

Дополнить информацию 

2.6  Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

10 10   

2.7  Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

10 10   



3 Критерий 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников организации 

 20 20   

3.1  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

3.2  Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

4 Критерий удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

 30 26   

4.1  Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

4.2  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10   

4.3  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 6 Не организованы условия для обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организовать условия организации 

обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

 Итого  160 116   

 

 

 



Таблица 2 

 Информационные материалы,  

размещение, которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями* 

 

Наименование показателя, 
характеризующего открытость и 

доступность информации об 
образовательной  организации  
в соответствии Министерства 
образования и науки РФ "Об 
утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 
оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 
30.03.2018 

№ п/п Наименование информационного объекта Информация о размещении 

Соответствие 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» 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

информационных стендах в 
помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

официальном сайте организации, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

1 Информация о дате государственной регистрации, об учредителе 
(учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты 

соответствует соответствует 

2 Информация о структуре и об органах управления образовательной 
организации   

соответствует соответствует 

3 Информация о форме образовательной деятельности, видах 
образовательной деятельности, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные услуги 

соответствует соответствует 

4 Информация о численности получателей образовательных услуг по 
формам образовательной деятельности  и видам образовательной 
деятельности   за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и в соответствии с контрактами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц 

соответствует соответствует 



5 Информация о руководителе, его заместителях, руководителях 
филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с 
указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта 
работы) 

соответствует соответствует 

6 Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 
образовательных услуг (наличие оборудованных помещений для 
предоставления образовательных услуг, в том числе библиотек, 
объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия 
питания и обеспечение охраны здоровья получателей образовательных 
услуг, доступ к информационным системам в сфере образования  и сети 
«Интернет») 

соответствует соответствует 

7 Информация о количестве свободных мест для приема учащихся по 
формам образовательной деятельности, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

соответствует соответствует 

8 Информация об объеме предоставляемых услуг за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в 
соответствии с контрактами за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц 

соответствует соответствует 

9 Информация о наличии лицензий на осуществление образовательной  
деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

10 Информация о финансово-хозяйственной деятельности соответствует соответствует 

11 Информация о правилах внутреннего распорядка для получателей 
образование, правилах внутреннего трудового распорядка, 
коллективном контракте 

соответствует соответствует 

12 Информация о наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере образования, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

соответствует соответствует 

13 Информация о проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, которая определяется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

соответствует соответствует 

14 об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации  и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 21.07.2014 года № 256-ФЗ «О независимой оценке качества оказанияуслуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»; 

- Федеральным  законом  от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

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

медико-социальной экспертизы»; 



 

Таблица 3 

Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том числе объем и параметры 

выборочной совокупности респондентов  

№ 
Наименование критерия/ 

вопрос из анкеты 
Количество опрошенных Количество удовлетворенных 

Доля удовлетворенных 

 

1 I. Открытость и доступность информации об образовательной  

организации  
   

1.1 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации? 

72 72 100 

1.2 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте организации? 

72 61 85 

2 II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг    

2.1 Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг 

(например, санитарным состоянием помещений организации, наличием 

санитарно-гигиенических помещений, навигации внутри организации, 

комфортной зоны отдыха и пр.)? 

 

72 72 100 

3 III. Доступность услуг для инвалидов    

3.1 Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для инвалидов 

(например, оборудование входных групп пандусами, наличие 

поручней, дублирование надписей шрифтом Брайля, помощь со 

стороны работников организации, прошедших обучение  

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении 

организации и на прилегающей территории и пр.)? 

72 15 21 

4 IV. Доброжелательность и, вежливость работников 

образовательной организации 
   

4.1 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, 
обеспечивающие непосредственное оказание услуги,  при обращении в 

организацию, доброжелательны и вежливы? 

72 72 100 

4.2 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.), доброжелательны и 

вежливы? 

72 68 94 

5 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг    



5.1 Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым, если бы была возможность выбора 

образовательной организации? 

 

72 72 100 

5.2 Удовлетворены ли Вы  организационными условиями оказания услуг – 
графиком работы организации (отделением, отдельных специалистов и 

др.)? 

72 72 100 

5.3 Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

образовательной  организации? 
72 72 100 

 



 

Результаты выполненных работ по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности относительно каждой организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №6» 
указывается наименование организации, в отношении которой проведена независимая оценка 

Дата выезда в организацию:21.11.2018г. 

13) Количество респондентов  14, в том числе по возрастным категориям:  

До 25 лет –  2 чел. –   14 %                                          пол: 

26 – 40 лет – 6  чел. – 43%                                         мужской  3  чел. 

41 – 60 лет – 4 чел. – 29 %                                          женский  11 чел. 

Старше 60 лет – 2  чел. – 14 %. 

14) Количество инвалидов, принявших участие в опросе 2 чел. 

15)  

II. Результаты обобщения информации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной  

организации и на официальном сайте организации(по форме таблицы 2); 

XVI. Результаты удовлетворенности граждан качеством условий осуществления образовательной деятельности 

(по форме таблицы 3). 

XVII. Основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о качестве 

условий осуществления образовательной деятельности. 

XVIII. Выводы и предложения по совершенствованию образовательной деятельности организаций. 

 

 

 



Таблица 1 

 

№ 

п/ 

п 

Критерии Показатели Максимальное 

значение 

(балл) 

Результаты 

(балл) 

Основные недостатки в работе организаций 

социального обслуживания, выявленные в 

ходе сбора и обобщения информации о 

качестве оказания услуг Выводы и предложения по 

совершенствованию 

деятельности организаций 

социального обслуживания 

1. Критерий открытости и 

доступности информации об 

организации 

 40 40   

1.1  Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной, в 

том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

10 10   

1.2  Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

10 10   



1.3  Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) 

10 10   

1.4  Наличие на официальном сайте организации 

в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

10 10   

2 Критерий комфортности 

условий предоставлений 

услуг и доступности их 

получения 

 70 30   

2.1  Наличие дополнительных образовательных 

программ 

10 0 Отсутствие на сайте дополнительных 

образовательных программ 

Дополнить необходимую 

информацию 

2.2  Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

10 0 Отсутствие на сайте информации о наличии 

возможности оказания психолого  - 

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

Дополнить необходимую 

информацию 

2.3  Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

10 10   

2.4  Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

10 10   

2.5  Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

10 0 Отсутствие информации на сайте об условиях 

для индивидуальной работы с обучающимися 

Дополнить информацию 

2.6  Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

10 10   

2.7  Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

10 0 Отсутствие информации на сайте о наличии 

условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Дополнить информацию 



3 Критерий 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников организации 

 20 19   

3.1  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

3.2  Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 9  Скоординировать  работу 

педагогического коллектива по  

выработке единых требований во 

взаимоотношениях с 

обучающимися 

4 Критерий удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

 30 25   

4.1  Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 9  Согласовать со всеми участниками 

учебно-воспитательного  процесса 

критерии современного качества 
образования, план работы ОО 

4.2  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 9   

4.3  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 7 Не организованы условия для обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организовать условия организации 

обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

 Итого  160 114   

 

 

 



Таблица 2 

 Информационные материалы,  

размещение, которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями* 

 

Наименование показателя, 
характеризующего открытость и 

доступность информации об 
образовательной  организации  
в соответствии Министерства 
образования и науки РФ "Об 
утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 
оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 
30.03.2018 

№ п/п Наименование информационного объекта Информация о размещении 

Соответствие 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» 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

информационных стендах в 
помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

официальном сайте организации, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

1 Информация о дате государственной регистрации, об учредителе 
(учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты 

соответствует соответствует 

2 Информация о структуре и об органах управления образовательной 
организации   

соответствует соответствует 

3 Информация о форме образовательной деятельности, видах 
образовательной деятельности, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные услуги 

соответствует соответствует 

4 Информация о численности получателей образовательных услуг по 
формам образовательной деятельности  и видам образовательной 
деятельности   за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и в соответствии с контрактами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц 

соответствует соответствует 



5 Информация о руководителе, его заместителях, руководителях 
филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с 
указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта 
работы) 

соответствует соответствует 

6 Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 
образовательных услуг (наличие оборудованных помещений для 
предоставления образовательных услуг, в том числе библиотек, 
объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия 
питания и обеспечение охраны здоровья получателей образовательных 
услуг, доступ к информационным системам в сфере образования  и сети 
«Интернет») 

соответствует соответствует 

7 Информация о количестве свободных мест для приема учащихся по 
формам образовательной деятельности, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

соответствует соответствует 

8 Информация об объеме предоставляемых услуг за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в 
соответствии с контрактами за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц 

соответствует соответствует 

9 Информация о наличии лицензий на осуществление образовательной  
деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

10 Информация о финансово-хозяйственной деятельности соответствует соответствует 

11 Информация о правилах внутреннего распорядка для получателей 
образование, правилах внутреннего трудового распорядка, 
коллективном контракте 

соответствует соответствует 

12 Информация о наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере образования, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

соответствует отсутствует 

13 Информация о проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, которая определяется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

соответствует соответствует 

14 об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации  и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 21.07.2014 года № 256-ФЗ «О независимой оценке качества оказанияуслуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»; 

- Федеральным  законом  от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

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

медико-социальной экспертизы»; 



 

Таблица 3 

Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том числе объем и параметры 

выборочной совокупности респондентов  

№ 
Наименование критерия/ 

вопрос из анкеты 
Количество опрошенных Количество удовлетворенных 

Доля удовлетворенных 

 

1 I. Открытость и доступность информации об образовательной  

организации  
   

1.1 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации? 

14 7 50 

1.2 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте организации? 

14 9 64 

2 II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг    

2.1 Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг 

(например, санитарным состоянием помещений организации, наличием 

санитарно-гигиенических помещений, навигации внутри организации, 

комфортной зоны отдыха и пр.)? 

 

14 14 100 

3 III. Доступность услуг для инвалидов    

3.1 Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для инвалидов 

(например, оборудование входных групп пандусами, наличие 

поручней, дублирование надписей шрифтом Брайля, помощь со 

стороны работников организации, прошедших обучение  

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении 

организации и на прилегающей территории и пр.)? 

14 6 43 

4 IV. Доброжелательность и, вежливость работников 

образовательной организации 
   

4.1 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, 
обеспечивающие непосредственное оказание услуги,  при обращении в 

организацию, доброжелательны и вежливы? 

14 13 93 

4.2 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.), доброжелательны и 

вежливы? 

14 12 86 

5 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг    



5.1 Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым, если бы была возможность выбора 

образовательной организации? 

 

14 13 93 

5.2 Удовлетворены ли Вы  организационными условиями оказания услуг – 
графиком работы организации (отделением, отдельных специалистов и 

др.)? 

14 13 93 

5.3 Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

образовательной  организации? 
14 13 93 

 



 

Результаты выполненных работ по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности относительно каждой организации 

Муниципальное Казенное общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная школа № 7» 
указывается наименование организации, в отношении которой проведена независимая оценка 

Дата выезда в организацию:21.11.2018г. 

16) Количество респондентов  184, в том числе по возрастным категориям:  

До 25 лет –  1 чел. –   0,5 %                                          пол: 

26 – 40 лет – 128  чел. – 69,5%                                         мужской  17  чел. 

41 – 60 лет – 55 чел. – 30 %                                          женский  167 чел. 

Старше 60 лет – 0  чел. – 0 %. 

17) Количество инвалидов, принявших участие в опросе 10 чел. 

18)  

II. Результаты обобщения информации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной  

организации и на официальном сайте организации(по форме таблицы 2); 

XIX. Результаты удовлетворенности граждан качеством условий осуществления образовательной деятельности 

(по форме таблицы 3). 

XX. Основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о качестве 

условий осуществления образовательной деятельности. 

XXI. Выводы и предложения по совершенствованию образовательной деятельности организаций. 

 

 

 



Таблица 1 

 

№ 

п/ 

п 

Критерии Показатели Максимальное 

значение 

(балл) 

Результаты 

(балл) 

Основные недостатки в работе организаций 

социального обслуживания, выявленные в 

ходе сбора и обобщения информации о 

качестве оказания услуг Выводы и предложения по 

совершенствованию 

деятельности организаций 

социального обслуживания 

1. Критерий открытости и 

доступности информации об 

организации 

 40 0   

1.1  Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной, в 

том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

10 0 Отсутствие сайта Дополнить необходимую 

информацию 

1.2  Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

10 0 Отсутствие сайта Дополнить необходимую 

информацию 



1.3  Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) 

10 0 Отсутствие сайта Дополнить необходимую 

информацию 

1.4  Наличие на официальном сайте организации 

в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

10 10   

2 Критерий комфортности 

условий предоставлений 

услуг и доступности их 

получения 

 70 40   

2.1  Наличие дополнительных образовательных 

программ 

10 0   

2.2  Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

10 0  Дополнить необходимую 

информацию 

2.3  Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

10 10   

2.4  Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

10 10   

2.5  Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

10 10   

2.6  Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

10 10   

2.7  Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

10 0  Дополнить необходимую 

информацию 

3 Критерий 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников организации 

 20 18   



3.1  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

3.2  Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 8   

4 Критерий удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

 30 21   

4.1  Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 8 Респонденты отмечают, что учителя не умеют 

находить общий язык не только с учениками, но 

и с родителями. Должна быть 

заинтересованность и мотивация учителей 

школы в результатах учащихся. И почему если, 

например, контрольная работа написана 

классом плохо и неудовлетворительно не 

задаются вопросы именно учителю: «А почему 

такой результат Вашей работы?» 

Довести информацию о 

результатах анкетирования до всех 

работников образовательной 
организации 

4.2  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 7 Респонденты не согласны с методиками и 

методами преподавания некоторых предметов, 

не довольны качеством преподавания. Не 

оборудован класс  по предмету технологии для 

девочек. Ремонт в спортивном зале. А так же 

дети младших классов занимаются 

физкультурой в коридорах школы. Т.к. нет 

больше помещения для занятия детей. Нет 

условий для обучения инвалидов - 

колясочников. Респонденты не уверены, что 

учителя владеют специальными методиками 

обучения. 

Оборудовать класс по предмету 

технология. Для младших классов 

оборудовать помещение для 

занятий физической культурой. 

Обеспечить условия организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Довести информацию о 

результатах анкетирования до всех 

работников образовательной 

организации 
4.3  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 6 Не организованы условия для обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организовать условия организации 

обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

 Итого  160 39   

 



Таблица 2 

 Информационные материалы,  

размещение, которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями* 

 

Наименование показателя, 
характеризующего открытость и 

доступность информации об 
образовательной  организации  
в соответствии Министерства 
образования и науки РФ "Об 
утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 
оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 
30.03.2018 

№ п/п Наименование информационного объекта Информация о размещении 

Соответствие 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» 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

информационных стендах в 
помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

официальном сайте организации, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

1 Информация о дате государственной регистрации, об учредителе 
(учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты 

соответствует отсутствует 

2 Информация о структуре и об органах управления образовательной 
организации   

соответствует отсутствует 

3 Информация о форме образовательной деятельности, видах 
образовательной деятельности, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные услуги 

соответствует отсутствует 

4 Информация о численности получателей образовательных услуг по 
формам образовательной деятельности  и видам образовательной 
деятельности   за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и в соответствии с контрактами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц 

соответствует отсутствует 



5 Информация о руководителе, его заместителях, руководителях 
филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с 
указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта 
работы) 

соответствует отсутствует 

6 Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 
образовательных услуг (наличие оборудованных помещений для 
предоставления образовательных услуг, в том числе библиотек, 
объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия 
питания и обеспечение охраны здоровья получателей образовательных 
услуг, доступ к информационным системам в сфере образования  и сети 
«Интернет») 

соответствует отсутствует 

7 Информация о количестве свободных мест для приема учащихся по 
формам образовательной деятельности, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

соответствует отсутствует 

8 Информация об объеме предоставляемых услуг за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в 
соответствии с контрактами за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц 

соответствует отсутствует 

9 Информация о наличии лицензий на осуществление образовательной  
деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует отсутствует 

10 Информация о финансово-хозяйственной деятельности соответствует отсутствует 

11 Информация о правилах внутреннего распорядка для получателей 
образование, правилах внутреннего трудового распорядка, 
коллективном контракте 

соответствует отсутствует 

12 Информация о наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере образования, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

соответствует отсутствует 

13 Информация о проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, которая определяется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

соответствует отсутствует 

14 об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации  и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует отсутствует 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 21.07.2014 года № 256-ФЗ «О независимой оценке качества оказанияуслуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»; 

- Федеральным  законом  от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

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

медико-социальной экспертизы»; 



 

Таблица 3 

Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том числе объем и параметры 

выборочной совокупности респондентов  

№ 
Наименование критерия/ 

вопрос из анкеты 
Количество опрошенных Количество удовлетворенных 

Доля удовлетворенных 

 

1 I. Открытость и доступность информации об образовательной  

организации  
   

1.1 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации? 

184 167 91 

1.2 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте организации? 

184 125 68 

2 II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг    

2.1 Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг 

(например, санитарным состоянием помещений организации, наличием 

санитарно-гигиенических помещений, навигации внутри организации, 

комфортной зоны отдыха и пр.)? 

 

184 174 95 

3 III. Доступность услуг для инвалидов    

3.1 Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для инвалидов 

(например, оборудование входных групп пандусами, наличие 

поручней, дублирование надписей шрифтом Брайля, помощь со 

стороны работников организации, прошедших обучение  

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении 

организации и на прилегающей территории и пр.)? 

184 56 30 

4 IV. Доброжелательность и, вежливость работников 

образовательной организации 
   

4.1 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, 
обеспечивающие непосредственное оказание услуги,  при обращении в 

организацию, доброжелательны и вежливы? 

184 177 96 

4.2 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.), доброжелательны и 

вежливы? 

184 134 73 

5 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг    



5.1 Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым, если бы была возможность выбора 

образовательной организации? 

 

184 148 80 

5.2 Удовлетворены ли Вы  организационными условиями оказания услуг – 
графиком работы организации (отделением, отдельных специалистов и 

др.)? 

184 180 98 

5.3 Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

образовательной  организации? 
184 135 73 

 

 



 

Результаты выполненных работ по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности относительно каждой организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 8» 
указывается наименование организации, в отношении которой проведена независимая оценка 

Дата выезда в организацию:21.11.2018г. 

19) Количество респондентов  20, в том числе по возрастным категориям:  

До 25 лет –  0 чел. –   0 %                                          пол: 

26 – 40 лет – 13  чел. – 65%                                         мужской 5  чел. 

41 – 60 лет – 6 чел. – 30 %                                          женский  15 чел. 

Старше 60 лет – 1  чел. – 5 %. 

20) Количество инвалидов, принявших участие в опросе 0 чел. 

21)  

II. Результаты обобщения информации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной  

организации и на официальном сайте организации(по форме таблицы 2); 

XXII. Результаты удовлетворенности граждан качеством условий осуществления образовательной деятельности 

(по форме таблицы 3). 

XXIII. Основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о 

качестве условий осуществления образовательной деятельности. 

XXIV. Выводы и предложения по совершенствованию образовательной деятельности организаций. 

 

 

 



Таблица 1 

 

№ 

п/ 

п 

Критерии Показатели Максимальное 

значение 

(балл) 

Результаты 

(балл) 

Основные недостатки в работе организаций 

социального обслуживания, выявленные в 

ходе сбора и обобщения информации о 

качестве оказания услуг Выводы и предложения по 

совершенствованию 

деятельности организаций 

социального обслуживания 

1. Критерий открытости и 

доступности информации об 

организации 

 40 40   

1.1  Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной, в 

том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

10 10   

1.2  Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

10 10   



1.3  Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) 

10 10   

1.4  Наличие на официальном сайте организации 

в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

10 10   

2 Критерий комфортности 

условий предоставлений 

услуг и доступности их 

получения 

 70 40   

2.1  Наличие дополнительных образовательных 

программ 

10 0 Отсутствие на сайте дополнительных 

образовательных программ 

Дополнить необходимую 

информацию 

2.2  Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

10 10   

2.3  Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

10 10   

2.4  Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

10 10   

2.5  Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

10 0 Отсутствие информации на сайте об условиях 

для индивидуальной работы с обучающимися 

Дополнить информацию 

2.6  Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

10 10   

2.7  Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

10 0 Отсутствие информации на сайте о наличии 

условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Дополнить информацию 



3 Критерий 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников организации 

 20 19   

3.1  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

3.2  Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 9 Недостаточное  количество разнообразных 

кружков, факультативов и секций для занятий 

школьников по интересам во внеурочной 

деятельности 

Скоординировать  работу 

педагогического коллектива по  

выработке единых требований во 

взаимоотношениях с 

обучающимися. Увеличить 

количество разнообразных 

кружков, факультативов и секций 

для занятий школьников по 

интересам во внеурочной 

деятельности. 

4 Критерий удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

 30 27   

4.1  Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10 На сайте школы не освящаются новости школы. 

Например, информация о карантине и его 

причинах. 

Раннее время занятий в 8:00 

Учесть пожелания респондентов. 

4.2  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10   

4.3  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 7 Не организованы условия для обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организовать условия организации 

обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

 Итого  160 126   

 

 

 



Таблица 2 

 Информационные материалы,  

размещение, которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями* 

 

Наименование показателя, 
характеризующего открытость и 

доступность информации об 
образовательной  организации  
в соответствии Министерства 
образования и науки РФ "Об 
утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 
оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 
30.03.2018 

№ п/п Наименование информационного объекта Информация о размещении 

Соответствие 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» 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

информационных стендах в 
помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

официальном сайте организации, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

1 Информация о дате государственной регистрации, об учредителе 
(учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты 

соответствует соответствует 

2 Информация о структуре и об органах управления образовательной 
организации   

соответствует соответствует 

3 Информация о форме образовательной деятельности, видах 
образовательной деятельности, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные услуги 

соответствует соответствует 

4 Информация о численности получателей образовательных услуг по 
формам образовательной деятельности  и видам образовательной 
деятельности   за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и в соответствии с контрактами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц 

соответствует соответствует 



5 Информация о руководителе, его заместителях, руководителях 
филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с 
указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта 
работы) 

соответствует соответствует 

6 Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 
образовательных услуг (наличие оборудованных помещений для 
предоставления образовательных услуг, в том числе библиотек, 
объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия 
питания и обеспечение охраны здоровья получателей образовательных 
услуг, доступ к информационным системам в сфере образования  и сети 
«Интернет») 

соответствует соответствует 

7 Информация о количестве свободных мест для приема учащихся по 
формам образовательной деятельности, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

соответствует соответствует 

8 Информация об объеме предоставляемых услуг за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в 
соответствии с контрактами за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц 

соответствует соответствует 

9 Информация о наличии лицензий на осуществление образовательной  
деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

10 Информация о финансово-хозяйственной деятельности соответствует соответствует 

11 Информация о правилах внутреннего распорядка для получателей 
образование, правилах внутреннего трудового распорядка, 
коллективном контракте 

соответствует соответствует 

12 Информация о наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере образования, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

соответствует соответствует 

13 Информация о проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, которая определяется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

соответствует соответствует 

14 об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации  и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 21.07.2014 года № 256-ФЗ «О независимой оценке качества оказанияуслуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»; 

- Федеральным  законом  от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

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

медико-социальной экспертизы»; 



 

Таблица 3 

Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том числе объем и параметры 

выборочной совокупности респондентов  

№ 
Наименование критерия/ 

вопрос из анкеты 
Количество опрошенных Количество удовлетворенных 

Доля удовлетворенных 

 

1 I. Открытость и доступность информации об образовательной  

организации  
   

1.1 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации? 

20 16 80 

1.2 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте организации? 

20 16 80 

2 II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг    

2.1 Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг 

(например, санитарным состоянием помещений организации, наличием 

санитарно-гигиенических помещений, навигации внутри организации, 

комфортной зоны отдыха и пр.)? 

 

20 19 95 

3 III. Доступность услуг для инвалидов    

3.1 Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для инвалидов 

(например, оборудование входных групп пандусами, наличие 

поручней, дублирование надписей шрифтом Брайля, помощь со 

стороны работников организации, прошедших обучение  

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении 

организации и на прилегающей территории и пр.)? 

20 8 40 

4 IV. Доброжелательность и, вежливость работников 

образовательной организации 
   

4.1 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, 
обеспечивающие непосредственное оказание услуги,  при обращении в 

организацию, доброжелательны и вежливы? 

20 19 95 

4.2 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.), доброжелательны и 

вежливы? 

20 16 80 

5 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг    



5.1 Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым, если бы была возможность выбора 

образовательной организации? 

 

20 19 95 

5.2 Удовлетворены ли Вы  организационными условиями оказания услуг – 
графиком работы организации (отделением, отдельных специалистов и 

др.)? 

20 19 95 

5.3 Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

образовательной  организации? 
20 19 95 

 

 



 

Результаты выполненных работ по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности относительно каждой организации 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя школа №9» 
указывается наименование организации, в отношении которой проведена независимая оценка 

Дата выезда в организацию:21.11.2018г. 

22) Количество респондентов  58, в том числе по возрастным категориям:  

До 25 лет – 8 чел. –   14 %                                          пол: 

26 – 40 лет – 31  чел. – 53%                                         мужской 18  чел. 

41 – 60 лет – 18 чел. – 31 %                                          женский  40 чел. 

Старше 60 лет – 1  чел. – 2 %. 

23) Количество инвалидов, принявших участие в опросе 7 чел. 

24)  

II. Результаты обобщения информации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной  

организации и на официальном сайте организации(по форме таблицы 2); 

XXV. Результаты удовлетворенности граждан качеством условий осуществления образовательной деятельности 

(по форме таблицы 3). 

XXVI. Основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о 

качестве условий осуществления образовательной деятельности. 

XXVII. Выводы и предложения по совершенствованию образовательной деятельности организаций. 

 

 

 



Таблица 1 

 

№ 

п/ 

п 

Критерии Показатели Максимальное 

значение 

(балл) 

Результаты 

(балл) 

Основные недостатки в работе организаций 

социального обслуживания, выявленные в 

ходе сбора и обобщения информации о 

качестве оказания услуг Выводы и предложения по 

совершенствованию 

деятельности организаций 

социального обслуживания 

1. Критерий открытости и 

доступности информации об 

организации 

 40 40   

1.1  Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной, в 

том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

10 10   

1.2  Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

10 10   



1.3  Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) 

10 10   

1.4  Наличие на официальном сайте организации 

в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

10 10   

2 Критерий комфортности 

условий предоставлений 

услуг и доступности их 

получения 

 70 50   

2.1  Наличие дополнительных образовательных 

программ 

10 10   

2.2  Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

10 10   

2.3  Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

10 10   

2.4  Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

10 10   

2.5  Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

10 0 Отсутствие информации на сайте об условиях 

для индивидуальной работы с обучающимися 

Дополнить информацию 

2.6  Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

10 10   

2.7  Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

10 0 Отсутствие информации на сайте о наличии 

условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Дополнить информацию 



3 Критерий 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников организации 

 20 20   

3.1  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

3.2  Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

4 Критерий удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

 30 30   

4.1  Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10 Нет асфальта к спортивной новейшей площадке Учесть пожелания респондентов. 

4.2  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10   

4.3  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10  . 

 

 Итого  160 140   

 

 

 



Таблица 2 

 Информационные материалы,  

размещение, которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями* 

 

Наименование показателя, 
характеризующего открытость и 

доступность информации об 
образовательной  организации  
в соответствии Министерства 
образования и науки РФ "Об 
утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 
оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 
30.03.2018 

№ п/п Наименование информационного объекта Информация о размещении 

Соответствие 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» 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

информационных стендах в 
помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

официальном сайте организации, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

1 Информация о дате государственной регистрации, об учредителе 
(учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты 

соответствует соответствует 

2 Информация о структуре и об органах управления образовательной 
организации   

соответствует соответствует 

3 Информация о форме образовательной деятельности, видах 
образовательной деятельности, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные услуги 

соответствует соответствует 

4 Информация о численности получателей образовательных услуг по 
формам образовательной деятельности  и видам образовательной 
деятельности   за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и в соответствии с контрактами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц 

соответствует соответствует 



5 Информация о руководителе, его заместителях, руководителях 
филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с 
указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта 
работы) 

соответствует соответствует 

6 Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 
образовательных услуг (наличие оборудованных помещений для 
предоставления образовательных услуг, в том числе библиотек, 
объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия 
питания и обеспечение охраны здоровья получателей образовательных 
услуг, доступ к информационным системам в сфере образования  и сети 
«Интернет») 

соответствует соответствует 

7 Информация о количестве свободных мест для приема учащихся по 
формам образовательной деятельности, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

соответствует соответствует 

8 Информация об объеме предоставляемых услуг за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в 
соответствии с контрактами за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц 

соответствует соответствует 

9 Информация о наличии лицензий на осуществление образовательной  
деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

10 Информация о финансово-хозяйственной деятельности соответствует соответствует 

11 Информация о правилах внутреннего распорядка для получателей 
образование, правилах внутреннего трудового распорядка, 
коллективном контракте 

соответствует соответствует 

12 Информация о наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере образования, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

соответствует соответствует 

13 Информация о проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, которая определяется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

соответствует соответствует 

14 об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации  и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 21.07.2014 года № 256-ФЗ «О независимой оценке качества оказанияуслуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»; 

- Федеральным  законом  от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

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

медико-социальной экспертизы»; 



 

Таблица 3 

Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том числе объем и параметры 

выборочной совокупности респондентов  

№ 
Наименование критерия/ 

вопрос из анкеты 
Количество опрошенных Количество удовлетворенных 

Доля удовлетворенных 

 

1 I. Открытость и доступность информации об образовательной  

организации  
   

1.1 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации? 

58 58 100 

1.2 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте организации? 

58 58 100 

2 II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг    

2.1 Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг 

(например, санитарным состоянием помещений организации, наличием 

санитарно-гигиенических помещений, навигации внутри организации, 

комфортной зоны отдыха и пр.)? 

 

58 58 100 

3 III. Доступность услуг для инвалидов    

3.1 Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для инвалидов 

(например, оборудование входных групп пандусами, наличие 

поручней, дублирование надписей шрифтом Брайля, помощь со 

стороны работников организации, прошедших обучение  

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении 

организации и на прилегающей территории и пр.)? 

58 56 97 

4 IV. Доброжелательность и, вежливость работников 

образовательной организации 
   

4.1 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, 
обеспечивающие непосредственное оказание услуги,  при обращении в 

организацию, доброжелательны и вежливы? 

58 58 100 

4.2 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.), доброжелательны и 

вежливы? 

58 58 100 

5 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг    



5.1 Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым, если бы была возможность выбора 

образовательной организации? 

 

58 58 100 

5.2 Удовлетворены ли Вы  организационными условиями оказания услуг – 
графиком работы организации (отделением, отдельных специалистов и 

др.)? 

58 58 100 

5.3 Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

образовательной  организации? 
58 58 100 

 



 

Результаты выполненных работ по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности относительно каждой организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 10» 
указывается наименование организации, в отношении которой проведена независимая оценка 

Дата выезда в организацию:21.11.2018г. 

25) Количество респондентов  72, в том числе по возрастным категориям:  

До 25 лет – 5 чел. –   14 %                                          пол: 

26 – 40 лет – 48  чел. – 53%                                         мужской 7  чел. 

41 – 60 лет – 19 чел. – 31 %                                          женский  65 чел. 

Старше 60 лет – 0  чел. – 0 %. 

26) Количество инвалидов, принявших участие в опросе 6 чел. 

27)  

II. Результаты обобщения информации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной  

организации и на официальном сайте организации(по форме таблицы 2); 

XXVIII. Результаты удовлетворенности граждан качеством условий осуществления образовательной 

деятельности (по форме таблицы 3). 

XXIX. Основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о 

качестве условий осуществления образовательной деятельности. 

XXX. Выводы и предложения по совершенствованию образовательной деятельности организаций. 

 

 

 



Таблица 1 

 

№ 

п/ 

п 

Критерии Показатели Максимальное 

значение 

(балл) 

Результаты 

(балл) 

Основные недостатки в работе организаций 

социального обслуживания, выявленные в 

ходе сбора и обобщения информации о 

качестве оказания услуг Выводы и предложения по 

совершенствованию 

деятельности организаций 

социального обслуживания 

1. Критерий открытости и 

доступности информации об 

организации 

 40 40   

1.1  Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной, в 

том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

10 10   

1.2  Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

10 10   



1.3  Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) 

10 10   

1.4  Наличие на официальном сайте организации 

в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

10 10   

2 Критерий комфортности 

условий предоставлений 

услуг и доступности их 

получения 

 70 70   

2.1  Наличие дополнительных образовательных 

программ 

10 10   

2.2  Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

10 10   

2.3  Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

10 10   

2.4  Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

10 10   

2.5  Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

10 10   

2.6  Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

10 10   

2.7  Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

10 10   



3 Критерий 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников организации 

 20 19   

3.1  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

3.2  Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 9 Недостаточное  количество разнообразных 

кружков, факультативов и секций для занятий 

школьников по интересам во внеурочной 

деятельности 

Скоординировать  работу 

педагогического коллектива по  

выработке единых требований во 

взаимоотношениях с 

обучающимися. Увеличить 

количество разнообразных 

кружков, факультативов и секций 

для занятий школьников по 

интересам во внеурочной 

деятельности. 

4 Критерий удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

 30 27   

4.1  Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 9  Респонденты рекомендуют добавить фото всех 

сотрудников и учителей школы 

Отмечают, что очень поздно заканчиваются 

кружки в старших классах, дети приходят очень 

поздно домой. 

Учесть пожелания респондентов 

4.2  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10   

4.3  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 8 Не организованы условия для обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организовать условия организации 

обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

 Итого  160 156   

 

 



Таблица 2 

 Информационные материалы,  

размещение, которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями* 

 

Наименование показателя, 
характеризующего открытость и 

доступность информации об 
образовательной  организации  
в соответствии Министерства 
образования и науки РФ "Об 
утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 
оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 
30.03.2018 

№ п/п Наименование информационного объекта Информация о размещении 

Соответствие 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» 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

информационных стендах в 
помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

официальном сайте организации, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

1 Информация о дате государственной регистрации, об учредителе 
(учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты 

соответствует соответствует 

2 Информация о структуре и об органах управления образовательной 
организации   

соответствует соответствует 

3 Информация о форме образовательной деятельности, видах 
образовательной деятельности, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные услуги 

соответствует соответствует 

4 Информация о численности получателей образовательных услуг по 
формам образовательной деятельности  и видам образовательной 
деятельности   за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и в соответствии с контрактами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц 

соответствует соответствует 



5 Информация о руководителе, его заместителях, руководителях 
филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с 
указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта 
работы) 

соответствует соответствует 

6 Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 
образовательных услуг (наличие оборудованных помещений для 
предоставления образовательных услуг, в том числе библиотек, 
объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия 
питания и обеспечение охраны здоровья получателей образовательных 
услуг, доступ к информационным системам в сфере образования  и сети 
«Интернет») 

соответствует соответствует 

7 Информация о количестве свободных мест для приема учащихся по 
формам образовательной деятельности, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

соответствует соответствует 

8 Информация об объеме предоставляемых услуг за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в 
соответствии с контрактами за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц 

соответствует соответствует 

9 Информация о наличии лицензий на осуществление образовательной  
деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

10 Информация о финансово-хозяйственной деятельности соответствует соответствует 

11 Информация о правилах внутреннего распорядка для получателей 
образование, правилах внутреннего трудового распорядка, 
коллективном контракте 

соответствует соответствует 

12 Информация о наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере образования, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

соответствует соответствует 

13 Информация о проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, которая определяется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

соответствует соответствует 

14 об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации  и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 21.07.2014 года № 256-ФЗ «О независимой оценке качества оказанияуслуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»; 

- Федеральным  законом  от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

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

медико-социальной экспертизы»; 



 

Таблица 3 

Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том числе объем и параметры 

выборочной совокупности респондентов  

№ 
Наименование критерия/ 

вопрос из анкеты 
Количество опрошенных Количество удовлетворенных 

Доля удовлетворенных 

 

1 I. Открытость и доступность информации об образовательной  

организации  
   

1.1 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации? 

72 67 93 

1.2 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте организации? 

72 63 88 

2 II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг    

2.1 Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг 

(например, санитарным состоянием помещений организации, наличием 

санитарно-гигиенических помещений, навигации внутри организации, 

комфортной зоны отдыха и пр.)? 

 

72 71 99 

3 III. Доступность услуг для инвалидов    

3.1 Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для инвалидов 

(например, оборудование входных групп пандусами, наличие 

поручней, дублирование надписей шрифтом Брайля, помощь со 

стороны работников организации, прошедших обучение  

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении 

организации и на прилегающей территории и пр.)? 

72 46 64 

4 IV. Доброжелательность и, вежливость работников 

образовательной организации 
   

4.1 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, 
обеспечивающие непосредственное оказание услуги,  при обращении в 

организацию, доброжелательны и вежливы? 

72 72 100 

4.2 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.), доброжелательны и 

вежливы? 

72 57 79 

5 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг    



5.1 Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым, если бы была возможность выбора 

образовательной организации? 

 

72 63 88 

5.2 Удовлетворены ли Вы  организационными условиями оказания услуг – 
графиком работы организации (отделением, отдельных специалистов и 

др.)? 

72 70 97 

5.3 Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

образовательной  организации? 
72 71 99 

 



 

Результаты выполненных работ по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности относительно каждой организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лобановская средняя школа № 11» 
указывается наименование организации, в отношении которой проведена независимая оценка 

Дата выезда в организацию:21.11.2018г. 

28) Количество респондентов  34, в том числе по возрастным категориям:  

До 25 лет – 2 чел. –   6 %                                          пол: 

26 – 40 лет – 13  чел. – 38%                                         мужской 5  чел. 

41 – 60 лет – 18 чел. – 53 %                                          женский  29 чел. 

Старше 60 лет – 1  чел. – 3 %. 

29) Количество инвалидов, принявших участие в опросе 3 чел. 

30)  

II. Результаты обобщения информации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной  

организации и на официальном сайте организации(по форме таблицы 2); 

XXXI. Результаты удовлетворенности граждан качеством условий осуществления образовательной 

деятельности (по форме таблицы 3). 

XXXII. Основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о 

качестве условий осуществления образовательной деятельности. 

XXXIII. Выводы и предложения по совершенствованию образовательной деятельности организаций. 

 

 

 



Таблица 1 

 

№ 

п/ 

п 

Критерии Показатели Максимальное 

значение 

(балл) 

Результаты 

(балл) 

Основные недостатки в работе организаций 

социального обслуживания, выявленные в 

ходе сбора и обобщения информации о 

качестве оказания услуг Выводы и предложения по 

совершенствованию 

деятельности организаций 

социального обслуживания 

1. Критерий открытости и 

доступности информации об 

организации 

 40 40   

1.1  Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной, в 

том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

10 10   

1.2  Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

10 10   



1.3  Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) 

10 10   

1.4  Наличие на официальном сайте организации 

в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

10 10   

2 Критерий комфортности 

условий предоставлений 

услуг и доступности их 

получения 

 70 50   

2.1  Наличие дополнительных образовательных 

программ 

10 10   

2.2  Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

10 0 Отсутствие на сайте информации о наличии 

возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

Дополнить информацию на сайте 

2.3  Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

10 10   

2.4  Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

10 10   

2.5  Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

10 10   

2.6  Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

10 10   

2.7  Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

10 0 Отсутствие информации на сайте о наличии 

условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Дополнить информацию 



3 Критерий 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников организации 

 20 19   

3.1  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

3.2  Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 9 Недостаточное  количество разнообразных 

кружков, факультативов и секций для занятий 

школьников по интересам во внеурочной 

деятельности 

Скоординировать  работу 

педагогического коллектива по  

выработке единых требований во 

взаимоотношениях с 

обучающимися. Увеличить 

количество разнообразных 

кружков, факультативов и секций 

для занятий школьников по 

интересам во внеурочной 

деятельности. 

4 Критерий удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

 30 28   

4.1  Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 9  Согласовать со всеми участниками 

учебно-воспитательного  процесса 

критерии современного качества 
образования, план работы ОО 

4.2  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10   

4.3  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 9 Не организованы условия для обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организовать условия организации 

обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

 Итого  160 137   

 

 



Таблица 2 

 Информационные материалы,  

размещение, которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями* 

 

Наименование показателя, 
характеризующего открытость и 

доступность информации об 
образовательной  организации  
в соответствии Министерства 
образования и науки РФ "Об 
утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 
оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 
30.03.2018 

№ п/п Наименование информационного объекта Информация о размещении 

Соответствие 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» 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

информационных стендах в 
помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

официальном сайте организации, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

1 Информация о дате государственной регистрации, об учредителе 
(учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты 

соответствует соответствует 

2 Информация о структуре и об органах управления образовательной 
организации   

соответствует соответствует 

3 Информация о форме образовательной деятельности, видах 
образовательной деятельности, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные услуги 

соответствует соответствует 

4 Информация о численности получателей образовательных услуг по 
формам образовательной деятельности  и видам образовательной 
деятельности   за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и в соответствии с контрактами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц 

соответствует соответствует 



5 Информация о руководителе, его заместителях, руководителях 
филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с 
указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта 
работы) 

соответствует соответствует 

6 Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 
образовательных услуг (наличие оборудованных помещений для 
предоставления образовательных услуг, в том числе библиотек, 
объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия 
питания и обеспечение охраны здоровья получателей образовательных 
услуг, доступ к информационным системам в сфере образования  и сети 
«Интернет») 

соответствует соответствует 

7 Информация о количестве свободных мест для приема учащихся по 
формам образовательной деятельности, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

соответствует соответствует 

8 Информация об объеме предоставляемых услуг за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в 
соответствии с контрактами за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц 

соответствует соответствует 

9 Информация о наличии лицензий на осуществление образовательной  
деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

10 Информация о финансово-хозяйственной деятельности соответствует соответствует 

11 Информация о правилах внутреннего распорядка для получателей 
образование, правилах внутреннего трудового распорядка, 
коллективном контракте 

соответствует соответствует 

12 Информация о наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере образования, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

соответствует отсутствует 

13 Информация о проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, которая определяется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

соответствует соответствует 

14 об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации  и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 21.07.2014 года № 256-ФЗ «О независимой оценке качества оказанияуслуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»; 

- Федеральным  законом  от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

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

медико-социальной экспертизы»; 



 

Таблица 3 

Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том числе объем и параметры 

выборочной совокупности респондентов  

№ 
Наименование критерия/ 

вопрос из анкеты 
Количество опрошенных Количество удовлетворенных 

Доля удовлетворенных 

 

1 I. Открытость и доступность информации об образовательной  

организации  
   

1.1 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации? 

34 32 94 

1.2 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте организации? 

34 26 76 

2 II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг    

2.1 Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг 

(например, санитарным состоянием помещений организации, наличием 

санитарно-гигиенических помещений, навигации внутри организации, 

комфортной зоны отдыха и пр.)? 

 

34 33 97 

3 III. Доступность услуг для инвалидов    

3.1 Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для инвалидов 

(например, оборудование входных групп пандусами, наличие 

поручней, дублирование надписей шрифтом Брайля, помощь со 

стороны работников организации, прошедших обучение  

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении 

организации и на прилегающей территории и пр.)? 

34 27 79 

4 IV. Доброжелательность и, вежливость работников 

образовательной организации 
   

4.1 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, 
обеспечивающие непосредственное оказание услуги,  при обращении в 

организацию, доброжелательны и вежливы? 

34 33 97 

4.2 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.), доброжелательны и 

вежливы? 

34 26 76 

5 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг    



5.1 Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым, если бы была возможность выбора 

образовательной организации? 

 

34 31 91 

5.2 Удовлетворены ли Вы  организационными условиями оказания услуг – 
графиком работы организации (отделением, отдельных специалистов и 

др.)? 

34 31 91 

5.3 Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

образовательной  организации? 
34 33 97 

 



 

Результаты выполненных работ по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности относительно каждой организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Павлохуторская средняя школа №12» 
указывается наименование организации, в отношении которой проведена независимая оценка 

Дата выезда в организацию:21.11.2018г. 

31) Количество респондентов  6, в том числе по возрастным категориям:  

До 25 лет – 0 чел. –   0 %                                          пол: 

26 – 40 лет – 3  чел. – 50%                                         мужской 0  чел. 

41 – 60 лет – 2 чел. – 67 %                                          женский  6 чел. 

Старше 60 лет – 1  чел. – 33 %. 

32) Количество инвалидов, принявших участие в опросе 0 чел. 

33)  

II. Результаты обобщения информации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной  

организации и на официальном сайте организации(по форме таблицы 2); 

XXXIV. Результаты удовлетворенности граждан качеством условий осуществления образовательной 

деятельности (по форме таблицы 3). 

XXXV. Основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о 

качестве условий осуществления образовательной деятельности. 

XXXVI. Выводы и предложения по совершенствованию образовательной деятельности организаций. 

 

 

 



Таблица 1 

 

№ 

п/ 

п 

Критерии Показатели Максимальное 

значение 

(балл) 

Результаты 

(балл) 

Основные недостатки в работе организаций 

социального обслуживания, выявленные в 

ходе сбора и обобщения информации о 

качестве оказания услуг Выводы и предложения по 

совершенствованию 

деятельности организаций 

социального обслуживания 

1. Критерий открытости и 

доступности информации об 

организации 

 40 40   

1.1  Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной, в 

том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

10 10   

1.2  Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

10 10   



1.3  Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) 

10 10   

1.4  Наличие на официальном сайте организации 

в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

10 10   

2 Критерий комфортности 

условий предоставлений 

услуг и доступности их 

получения 

 70 40   

2.1  Наличие дополнительных образовательных 

программ 

10 10   

2.2  Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

10 0 Отсутствие на сайте информации о наличии 

возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

Дополнить информацию на сайте 

2.3  Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

10 10   

2.4  Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

10 10   

2.5  Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

10 0   

2.6  Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

10 10   

2.7  Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

10 0 Отсутствие информации на сайте о наличии 

условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Дополнить информацию 



3 Критерий 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников организации 

 20 18   

3.1  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

3.2  Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 8 Недостаточное  количество разнообразных 

кружков, факультативов и секций для занятий 

школьников по интересам во внеурочной 

деятельности 

Скоординировать  работу 

педагогического коллектива по  

выработке единых требований во 

взаимоотношениях с 

обучающимися. Увеличить 

количество разнообразных 

кружков, факультативов и секций 

для занятий школьников по 

интересам во внеурочной 

деятельности. 

4 Критерий удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

 30 28   

4.1  Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

4.2  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10   

4.3  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 8 Не организованы условия для обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организовать условия организации 

обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

 Итого  160 126   

 

 



Таблица 2 

 Информационные материалы,  

размещение, которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями* 

 

Наименование показателя, 
характеризующего открытость и 

доступность информации об 
образовательной  организации  
в соответствии Министерства 
образования и науки РФ "Об 
утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 
оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 
30.03.2018 

№ п/п Наименование информационного объекта Информация о размещении 

Соответствие 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» 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

информационных стендах в 
помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

официальном сайте организации, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

1 Информация о дате государственной регистрации, об учредителе 
(учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты 

соответствует соответствует 

2 Информация о структуре и об органах управления образовательной 
организации   

соответствует соответствует 

3 Информация о форме образовательной деятельности, видах 
образовательной деятельности, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные услуги 

соответствует соответствует 

4 Информация о численности получателей образовательных услуг по 
формам образовательной деятельности  и видам образовательной 
деятельности   за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и в соответствии с контрактами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц 

соответствует соответствует 



5 Информация о руководителе, его заместителях, руководителях 
филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с 
указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта 
работы) 

соответствует соответствует 

6 Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 
образовательных услуг (наличие оборудованных помещений для 
предоставления образовательных услуг, в том числе библиотек, 
объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия 
питания и обеспечение охраны здоровья получателей образовательных 
услуг, доступ к информационным системам в сфере образования  и сети 
«Интернет») 

соответствует соответствует 

7 Информация о количестве свободных мест для приема учащихся по 
формам образовательной деятельности, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

соответствует соответствует 

8 Информация об объеме предоставляемых услуг за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в 
соответствии с контрактами за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц 

соответствует соответствует 

9 Информация о наличии лицензий на осуществление образовательной  
деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

10 Информация о финансово-хозяйственной деятельности соответствует соответствует 

11 Информация о правилах внутреннего распорядка для получателей 
образование, правилах внутреннего трудового распорядка, 
коллективном контракте 

соответствует соответствует 

12 Информация о наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере образования, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

соответствует соответствует 

13 Информация о проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, которая определяется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

соответствует соответствует 

14 об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации  и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 21.07.2014 года № 256-ФЗ «О независимой оценке качества оказанияуслуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»; 

- Федеральным  законом  от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

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

медико-социальной экспертизы»; 



 

Таблица 3 

Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том числе объем и параметры 

выборочной совокупности респондентов  

№ 
Наименование критерия/ 

вопрос из анкеты 
Количество опрошенных Количество удовлетворенных 

Доля удовлетворенных 

 

1 I. Открытость и доступность информации об образовательной  

организации  
   

1.1 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации? 

6 6 100 

1.2 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте организации? 

6 5 83 

2 II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг    

2.1 Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг 

(например, санитарным состоянием помещений организации, наличием 

санитарно-гигиенических помещений, навигации внутри организации, 

комфортной зоны отдыха и пр.)? 

 

6 6 100 

3 III. Доступность услуг для инвалидов    

3.1 Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для инвалидов 

(например, оборудование входных групп пандусами, наличие 

поручней, дублирование надписей шрифтом Брайля, помощь со 

стороны работников организации, прошедших обучение  

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении 

организации и на прилегающей территории и пр.)? 

6 4 67 

4 IV. Доброжелательность и, вежливость работников 

образовательной организации 
   

4.1 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, 
обеспечивающие непосредственное оказание услуги,  при обращении в 

организацию, доброжелательны и вежливы? 

6 5 83 

4.2 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.), доброжелательны и 

вежливы? 

6 5 83 

5 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг    



5.1 Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым, если бы была возможность выбора 

образовательной организации? 

 

6 6 100 

5.2 Удовлетворены ли Вы  организационными условиями оказания услуг – 
графиком работы организации (отделением, отдельных специалистов и 

др.)? 

6 6 100 

5.3 Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

образовательной  организации? 
6 6 100 

 

 



 

Результаты выполненных работ по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности относительно каждой организации 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Пожилинская средняя школа № 13» 
указывается наименование организации, в отношении которой проведена независимая оценка 

Дата выезда в организацию:22.11.2018г. 

34) Количество респондентов  21, в том числе по возрастным категориям:  

До 25 лет – 0 чел. –   0 %                                          пол: 

26 – 40 лет – 12  чел. – 57%                                         мужской 3  чел. 

41 – 60 лет – 7 чел. – 33 %                                          женский  18 чел. 

Старше 60 лет – 2  чел. – 10 %. 

35) Количество инвалидов, принявших участие в опросе 4 чел. 

36)  

II. Результаты обобщения информации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной  

организации и на официальном сайте организации(по форме таблицы 2); 

XXXVII. Результаты удовлетворенности граждан качеством условий осуществления образовательной 

деятельности (по форме таблицы 3). 

XXXVIII. Основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о 

качестве условий осуществления образовательной деятельности. 

XXXIX. Выводы и предложения по совершенствованию образовательной деятельности организаций. 

 

 

 



Таблица 1 

 

№ 

п/ 

п 

Критерии Показатели Максимальное 

значение 

(балл) 

Результаты 

(балл) 

Основные недостатки в работе организаций 

социального обслуживания, выявленные в 

ходе сбора и обобщения информации о 

качестве оказания услуг Выводы и предложения по 

совершенствованию 

деятельности организаций 

социального обслуживания 

1. Критерий открытости и 

доступности информации об 

организации 

 40 40   

1.1  Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной, в 

том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

10 10   

1.2  Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

10 10   



1.3  Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) 

10 10   

1.4  Наличие на официальном сайте организации 

в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

10 10   

2 Критерий комфортности 

условий предоставлений 

услуг и доступности их 

получения 

 70 60   

2.1  Наличие дополнительных образовательных 

программ 

10 10   

2.2  Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

10 10   

2.3  Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

10 10   

2.4  Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

10 10   

2.5  Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

10 0 Отсутствие информации об условиях для 

индивидуальной работы с обучающимися 

Дополнить информацию на сайте 

2.6  Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

10 10   

2.7  Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

10 10   



3 Критерий 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников организации 

 20 20   

3.1  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

3.2  Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

4 Критерий удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

 30 29   

4.1  Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

4.2  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10   

4.3  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 9 Не организованы условия для обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организовать условия организации 
обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

 Итого  160 149   

 

 

 



Таблица 2 

 Информационные материалы,  

размещение, которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями* 

 

Наименование показателя, 
характеризующего открытость и 

доступность информации об 
образовательной  организации  
в соответствии Министерства 
образования и науки РФ "Об 
утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 
оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 
30.03.2018 

№ п/п Наименование информационного объекта Информация о размещении 

Соответствие 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» 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

информационных стендах в 
помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

официальном сайте организации, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

1 Информация о дате государственной регистрации, об учредителе 
(учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты 

соответствует соответствует 

2 Информация о структуре и об органах управления образовательной 
организации   

соответствует соответствует 

3 Информация о форме образовательной деятельности, видах 
образовательной деятельности, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные услуги 

соответствует соответствует 

4 Информация о численности получателей образовательных услуг по 
формам образовательной деятельности  и видам образовательной 
деятельности   за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и в соответствии с контрактами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц 

соответствует соответствует 



5 Информация о руководителе, его заместителях, руководителях 
филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с 
указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта 
работы) 

соответствует соответствует 

6 Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 
образовательных услуг (наличие оборудованных помещений для 
предоставления образовательных услуг, в том числе библиотек, 
объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия 
питания и обеспечение охраны здоровья получателей образовательных 
услуг, доступ к информационным системам в сфере образования  и сети 
«Интернет») 

соответствует соответствует 

7 Информация о количестве свободных мест для приема учащихся по 
формам образовательной деятельности, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

соответствует соответствует 

8 Информация об объеме предоставляемых услуг за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в 
соответствии с контрактами за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц 

соответствует соответствует 

9 Информация о наличии лицензий на осуществление образовательной  
деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

10 Информация о финансово-хозяйственной деятельности соответствует соответствует 

11 Информация о правилах внутреннего распорядка для получателей 
образование, правилах внутреннего трудового распорядка, 
коллективном контракте 

соответствует соответствует 

12 Информация о наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере образования, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

соответствует соответствует 

13 Информация о проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, которая определяется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

соответствует соответствует 

14 об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации  и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 21.07.2014 года № 256-ФЗ «О независимой оценке качества оказанияуслуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»; 

- Федеральным  законом  от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

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

медико-социальной экспертизы»; 



 

Таблица 3 

Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том числе объем и параметры 

выборочной совокупности респондентов  

№ 
Наименование критерия/ 

вопрос из анкеты 
Количество опрошенных Количество удовлетворенных 

Доля удовлетворенных 

 

1 I. Открытость и доступность информации об образовательной  

организации  
   

1.1 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации? 

21 21 100 

1.2 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте организации? 

21 20 95 

2 II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг    

2.1 Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг 

(например, санитарным состоянием помещений организации, наличием 

санитарно-гигиенических помещений, навигации внутри организации, 

комфортной зоны отдыха и пр.)? 

 

21 21 100 

3 III. Доступность услуг для инвалидов    

3.1 Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для инвалидов 

(например, оборудование входных групп пандусами, наличие 

поручней, дублирование надписей шрифтом Брайля, помощь со 

стороны работников организации, прошедших обучение  

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении 

организации и на прилегающей территории и пр.)? 

21 15 71 

4 IV. Доброжелательность и, вежливость работников 

образовательной организации 
   

4.1 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, 
обеспечивающие непосредственное оказание услуги,  при обращении в 

организацию, доброжелательны и вежливы? 

21 21 100 

4.2 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.), доброжелательны и 

вежливы? 

21 20 95 

5 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг    



5.1 Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым, если бы была возможность выбора 

образовательной организации? 

 

21 21 100 

5.2 Удовлетворены ли Вы  организационными условиями оказания услуг – 
графиком работы организации (отделением, отдельных специалистов и 

др.)? 

21 20 95 

5.3 Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

образовательной  организации? 
21 21 100 



 

Результаты выполненных работ по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности относительно каждой организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ступинская средняя школа №14» 
указывается наименование организации, в отношении которой проведена независимая оценка 

Дата выезда в организацию:22.11.2018г. 

37) Количество респондентов  8, в том числе по возрастным категориям:  

До 25 лет –  1 чел. –   12,5 %                                          пол: 

26 – 40 лет – 3  чел. – 37,5%                                         мужской  1  чел. 

41 – 60 лет – 3 чел. – 37,5 %                                          женский  7  чел. 

Старше 60 лет – 1  чел. – 12,5%. 

38) Количество инвалидов, принявших участие в опросе 0 чел. 

39)  

II. Результаты обобщения информации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной  

организации и на официальном сайте организации(по форме таблицы 2); 

XL. Результаты удовлетворенности граждан качеством условий осуществления образовательной деятельности 

(по форме таблицы 3). 

XLI. Основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о качестве 

условий осуществления образовательной деятельности. 

XLII. Выводы и предложения по совершенствованию образовательной деятельности организаций. 

 

 

 



Таблица 1 

 

№ 

п/ 

п 

Критерии Показатели Максимальное 

значение 

(балл) 

Результаты 

(балл) 

Основные недостатки в работе организаций 

социального обслуживания, выявленные в 

ходе сбора и обобщения информации о 

качестве оказания услуг Выводы и предложения по 

совершенствованию 

деятельности организаций 

социального обслуживания 

1. Критерий открытости и 

доступности информации об 

организации 

 40 40   

1.1  Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной, в 

том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

10 10   

1.2  Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

10 10   



1.3  Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) 

10 10   

1.4  Наличие на официальном сайте организации 

в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

10 10   

2 Критерий комфортности 

условий предоставлений 

услуг и доступности их 

получения 

 70 50   

2.1  Наличие дополнительных образовательных 

программ 

10 10   

2.2  Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

10 10   

2.3  Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

10 10   

2.4  Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

10 10   

2.5  Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

10 0 Отсутствует информация на сайте об условиях 

для индивидуальной работы с обучающимися 

Дополнить информацию 

2.6  Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

10 10   

2.7  Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

10 0 Отсутствие информации на сайте о наличии 

условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Дополнить информацию 

3 Критерий 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников организации 

 20 20   



3.1  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

3.2  Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

4 Критерий удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

 30 26   

4.1  Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 8  Согласовать со всеми участниками 

учебно-воспитательного  процесса 

критерии современного качества 
образования, план работы ОО 

4.2  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10   

4.3  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 8 Не организованы условия для обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организовать условия организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

 Итого  160 136   

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 Информационные материалы,  

размещение, которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями* 

 

Наименование показателя, 
характеризующего открытость и 

доступность информации об 
образовательной  организации  
в соответствии Министерства 
образования и науки РФ "Об 
утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 
оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 
30.03.2018 

№ п/п Наименование информационного объекта Информация о размещении 

Соответствие 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» 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

информационных стендах в 
помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

официальном сайте организации, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

1 Информация о дате государственной регистрации, об учредителе 
(учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты 

соответствует соответствует 

2 Информация о структуре и об органах управления образовательной 
организации   

соответствует соответствует 

3 Информация о форме образовательной деятельности, видах 
образовательной деятельности, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные услуги 

соответствует соответствует 

4 Информация о численности получателей образовательных услуг по 
формам образовательной деятельности  и видам образовательной 
деятельности   за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и в соответствии с контрактами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц 

соответствует соответствует 



5 Информация о руководителе, его заместителях, руководителях 
филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с 
указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта 
работы) 

соответствует соответствует 

6 Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 
образовательных услуг (наличие оборудованных помещений для 
предоставления образовательных услуг, в том числе библиотек, 
объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия 
питания и обеспечение охраны здоровья получателей образовательных 
услуг, доступ к информационным системам в сфере образования  и сети 
«Интернет») 

соответствует соответствует 

7 Информация о количестве свободных мест для приема учащихся по 
формам образовательной деятельности, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

соответствует соответствует 

8 Информация об объеме предоставляемых услуг за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в 
соответствии с контрактами за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц 

соответствует соответствует 

9 Информация о наличии лицензий на осуществление образовательной  
деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

10 Информация о финансово-хозяйственной деятельности соответствует соответствует 

11 Информация о правилах внутреннего распорядка для получателей 
образование, правилах внутреннего трудового распорядка, 
коллективном контракте 

соответствует соответствует 

12 Информация о наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере образования, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

соответствует соответствует 

13 Информация о проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, которая определяется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

соответствует соответствует 

14 об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации  и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 21.07.2014 года № 256-ФЗ «О независимой оценке качества оказанияуслуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»; 

- Федеральным  законом  от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

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

медико-социальной экспертизы»; 



 

Таблица 3 

Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том числе объем и параметры 

выборочной совокупности респондентов  

№ 
Наименование критерия/ 

вопрос из анкеты 
Количество опрошенных Количество удовлетворенных 

Доля удовлетворенных 

 

1 I. Открытость и доступность информации об образовательной  

организации  
   

1.1 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации? 

8 8 100 

1.2 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте организации? 

8 8 100 

2 II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг    

2.1 Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг 

(например, санитарным состоянием помещений организации, наличием 

санитарно-гигиенических помещений, навигации внутри организации, 

комфортной зоны отдыха и пр.)? 

 

8 8 100 

3 III. Доступность услуг для инвалидов    

3.1 Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для инвалидов 

(например, оборудование входных групп пандусами, наличие 

поручней, дублирование надписей шрифтом Брайля, помощь со 

стороны работников организации, прошедших обучение  

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении 

организации и на прилегающей территории и пр.)? 

8 4 50 

4 IV. Доброжелательность и, вежливость работников 

образовательной организации 
   

4.1 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, 
обеспечивающие непосредственное оказание услуги,  при обращении в 

организацию, доброжелательны и вежливы? 

8 8 100 

4.2 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.), доброжелательны и 

вежливы? 

8 8 100 

5 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг    



5.1 Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым, если бы была возможность выбора 

образовательной организации? 

 

8 6 75 

5.2 Удовлетворены ли Вы  организационными условиями оказания услуг – 
графиком работы организации (отделением, отдельных специалистов и 

др.)? 

8 7 88 

5.3 Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

образовательной  организации? 
8 8 100 

 



 

Результаты выполненных работ по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности относительно каждой организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чернятинская средняя школа № 15» 
указывается наименование организации, в отношении которой проведена независимая оценка 

Дата выезда в организацию:22.11.2018г. 

40) Количество респондентов  14, в том числе по возрастным категориям:  

До 25 лет –  1 чел. –   7 %                                          пол: 

26 – 40 лет – 10  чел. – 71%                                         мужской  1  чел. 

41 – 60 лет – 3 чел. – 22 %                                          женский  13  чел. 

Старше 60 лет – 0  чел. – 0%. 

41) Количество инвалидов, принявших участие в опросе 0 чел. 

42)  

II. Результаты обобщения информации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной  

организации и на официальном сайте организации(по форме таблицы 2); 

XLIII. Результаты удовлетворенности граждан качеством условий осуществления образовательной 

деятельности (по форме таблицы 3). 

XLIV. Основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о 

качестве условий осуществления образовательной деятельности. 

XLV. Выводы и предложения по совершенствованию образовательной деятельности организаций. 

 

 

 



Таблица 1 

 

№ 

п/ 

п 

Критерии Показатели Максимальное 

значение 

(балл) 

Результаты 

(балл) 

Основные недостатки в работе организаций 

социального обслуживания, выявленные в 

ходе сбора и обобщения информации о 

качестве оказания услуг Выводы и предложения по 

совершенствованию 

деятельности организаций 

социального обслуживания 

1. Критерий открытости и 

доступности информации об 

организации 

 40 40   

1.1  Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной, в 

том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

10 10   

1.2  Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

10 10   



1.3  Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) 

10 10   

1.4  Наличие на официальном сайте организации 

в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

10 10   

2 Критерий комфортности 

условий предоставлений 

услуг и доступности их 

получения 

 70 40   

2.1  Наличие дополнительных образовательных 

программ 

10 0 Отсутствует информация на сайте о 

дополнительных общеобразовательных 

программах 

Дополнить информацию 

2.2  Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

10 10   

2.3  Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

10 10   

2.4  Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

10 10   

2.5  Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

10 0 Отсутствует информация на сайте об условиях 

для индивидуальной работы с обучающимися 

Дополнить информацию 

2.6  Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

10 10   

2.7  Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

10 0 Отсутствие информации на сайте о наличии 

условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Дополнить информацию 



3 Критерий 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников организации 

 20 19   

3.1  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

3.2  Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 9 Недостаточное  количество разнообразных 

кружков, факультативов и секций для занятий 

школьников по интересам во внеурочной 

деятельности 

Скоординировать  работу 

педагогического коллектива по  

выработке единых требований во 

взаимоотношениях с 

обучающимися. Увеличить 

количество разнообразных 

кружков, факультативов и секций 

для занятий школьников по 

интересам во внеурочной 

деятельности. 

4 Критерий удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

 30 27   

4.1  Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

4.2  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10   

4.3  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 7 Не организованы условия для обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организовать условия организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

 Итого  160 126   

 

 



Таблица 2 

 Информационные материалы,  

размещение, которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями* 

 

Наименование показателя, 
характеризующего открытость и 

доступность информации об 
образовательной  организации  
в соответствии Министерства 
образования и науки РФ "Об 
утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 
оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 
30.03.2018 

№ п/п Наименование информационного объекта Информация о размещении 

Соответствие 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» 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

информационных стендах в 
помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

официальном сайте организации, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

1 Информация о дате государственной регистрации, об учредителе 
(учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты 

соответствует соответствует 

2 Информация о структуре и об органах управления образовательной 
организации   

соответствует соответствует 

3 Информация о форме образовательной деятельности, видах 
образовательной деятельности, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные услуги 

соответствует соответствует 

4 Информация о численности получателей образовательных услуг по 
формам образовательной деятельности  и видам образовательной 
деятельности   за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и в соответствии с контрактами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц 

соответствует соответствует 



5 Информация о руководителе, его заместителях, руководителях 
филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с 
указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта 
работы) 

соответствует соответствует 

6 Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 
образовательных услуг (наличие оборудованных помещений для 
предоставления образовательных услуг, в том числе библиотек, 
объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия 
питания и обеспечение охраны здоровья получателей образовательных 
услуг, доступ к информационным системам в сфере образования  и сети 
«Интернет») 

соответствует соответствует 

7 Информация о количестве свободных мест для приема учащихся по 
формам образовательной деятельности, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

соответствует соответствует 

8 Информация об объеме предоставляемых услуг за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в 
соответствии с контрактами за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц 

соответствует соответствует 

9 Информация о наличии лицензий на осуществление образовательной  
деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

10 Информация о финансово-хозяйственной деятельности соответствует соответствует 

11 Информация о правилах внутреннего распорядка для получателей 
образование, правилах внутреннего трудового распорядка, 
коллективном контракте 

соответствует соответствует 

12 Информация о наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере образования, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

соответствует соответствует 

13 Информация о проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, которая определяется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

соответствует соответствует 

14 об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации  и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 21.07.2014 года № 256-ФЗ «О независимой оценке качества оказанияуслуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»; 

- Федеральным  законом  от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

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

медико-социальной экспертизы»; 



 

Таблица 3 

Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том числе объем и параметры 

выборочной совокупности респондентов  

№ 
Наименование критерия/ 

вопрос из анкеты 
Количество опрошенных Количество удовлетворенных 

Доля удовлетворенных 

 

1 I. Открытость и доступность информации об образовательной  

организации  
   

1.1 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации? 

14 14 100 

1.2 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте организации? 

14 14 100 

2 II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг    

2.1 Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг 

(например, санитарным состоянием помещений организации, наличием 

санитарно-гигиенических помещений, навигации внутри организации, 

комфортной зоны отдыха и пр.)? 

 

14 14 100 

3 III. Доступность услуг для инвалидов    

3.1 Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для инвалидов 

(например, оборудование входных групп пандусами, наличие 

поручней, дублирование надписей шрифтом Брайля, помощь со 

стороны работников организации, прошедших обучение  

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении 

организации и на прилегающей территории и пр.)? 

14 7 50 

4 IV. Доброжелательность и, вежливость работников 

образовательной организации 
   

4.1 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, 
обеспечивающие непосредственное оказание услуги,  при обращении в 

организацию, доброжелательны и вежливы? 

14 14 100 

4.2 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.), доброжелательны и 

вежливы? 

14 12 86 

5 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг    



5.1 Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым, если бы была возможность выбора 

образовательной организации? 

 

14 14 100 

5.2 Удовлетворены ли Вы  организационными условиями оказания услуг – 
графиком работы организации (отделением, отдельных специалистов и 

др.)? 

14 14 100 

5.3 Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

образовательной  организации? 
14 14 100 

 



 

Результаты выполненных работ по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности относительно каждой организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шиловская средняя школа № 16» 
указывается наименование организации, в отношении которой проведена независимая оценка 

Дата выезда в организацию:22.11.2018г. 

43) Количество респондентов  22, в том числе по возрастным категориям:  

До 25 лет –  2 чел. –   9 %                                          пол: 

26 – 40 лет – 12  чел. – 55%                                         мужской  7  чел. 

41 – 60 лет – 8 чел. – 36%                                          женский  15  чел. 

Старше 60 лет – 0  чел. – 0%. 

44) Количество инвалидов, принявших участие в опросе 0 чел. 

45)  

II. Результаты обобщения информации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной  

организации и на официальном сайте организации(по форме таблицы 2); 

XLVI. Результаты удовлетворенности граждан качеством условий осуществления образовательной 

деятельности (по форме таблицы 3). 

XLVII. Основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о 

качестве условий осуществления образовательной деятельности. 

XLVIII. Выводы и предложения по совершенствованию образовательной деятельности организаций. 

 

 

 



Таблица 1 

 

№ 

п/ 

п 

Критерии Показатели Максимальное 

значение 

(балл) 

Результаты 

(балл) 

Основные недостатки в работе организаций 

социального обслуживания, выявленные в 

ходе сбора и обобщения информации о 

качестве оказания услуг Выводы и предложения по 

совершенствованию 

деятельности организаций 

социального обслуживания 

1. Критерий открытости и 

доступности информации об 

организации 

 40 40   

1.1  Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной, в 

том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

10 10   

1.2  Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

10 10   



1.3  Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) 

10 10   

1.4  Наличие на официальном сайте организации 

в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

10 10   

2 Критерий комфортности 

условий предоставлений 

услуг и доступности их 

получения 

 70 50   

2.1  Наличие дополнительных образовательных 

программ 

10 10   

2.2  Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

10 10   

2.3  Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

10 10   

2.4  Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

10 10   

2.5  Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

10 0 Отсутствует информация на сайте об условиях 

для индивидуальной работы с обучающимися 

Дополнить информацию 

2.6  Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

10 10   

2.7  Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

10 0 Отсутствие информации на сайте о наличии 

условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Дополнить информацию 

3 Критерий 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников организации 

 20 20   



3.1  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

3.2  Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

4 Критерий удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

 30 27   

4.1  Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

4.2  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10   

4.3  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 7 Не организованы условия для обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организовать условия организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

 Итого  160 137   

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 Информационные материалы,  

размещение, которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями* 

 

Наименование показателя, 
характеризующего открытость и 

доступность информации об 
образовательной  организации  
в соответствии Министерства 
образования и науки РФ "Об 
утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 
оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 
30.03.2018 

№ п/п Наименование информационного объекта Информация о размещении 

Соответствие 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» 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

информационных стендах в 
помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

официальном сайте организации, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

1 Информация о дате государственной регистрации, об учредителе 
(учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты 

соответствует соответствует 

2 Информация о структуре и об органах управления образовательной 
организации   

соответствует соответствует 

3 Информация о форме образовательной деятельности, видах 
образовательной деятельности, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные услуги 

соответствует соответствует 

4 Информация о численности получателей образовательных услуг по 
формам образовательной деятельности  и видам образовательной 
деятельности   за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и в соответствии с контрактами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц 

соответствует соответствует 



5 Информация о руководителе, его заместителях, руководителях 
филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с 
указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта 
работы) 

соответствует соответствует 

6 Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 
образовательных услуг (наличие оборудованных помещений для 
предоставления образовательных услуг, в том числе библиотек, 
объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия 
питания и обеспечение охраны здоровья получателей образовательных 
услуг, доступ к информационным системам в сфере образования  и сети 
«Интернет») 

соответствует соответствует 

7 Информация о количестве свободных мест для приема учащихся по 
формам образовательной деятельности, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

соответствует соответствует 

8 Информация об объеме предоставляемых услуг за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в 
соответствии с контрактами за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц 

соответствует соответствует 

9 Информация о наличии лицензий на осуществление образовательной  
деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

10 Информация о финансово-хозяйственной деятельности соответствует соответствует 

11 Информация о правилах внутреннего распорядка для получателей 
образование, правилах внутреннего трудового распорядка, 
коллективном контракте 

соответствует соответствует 

12 Информация о наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере образования, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

соответствует соответствует 

13 Информация о проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, которая определяется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

соответствует соответствует 

14 об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации  и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 21.07.2014 года № 256-ФЗ «О независимой оценке качества оказанияуслуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»; 

- Федеральным  законом  от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

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

медико-социальной экспертизы»; 



 

Таблица 3 

Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том числе объем и параметры 

выборочной совокупности респондентов  

№ 
Наименование критерия/ 

вопрос из анкеты 
Количество опрошенных Количество удовлетворенных 

Доля удовлетворенных 

 

1 I. Открытость и доступность информации об образовательной  

организации  
   

1.1 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации? 

22 22 100 

1.2 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте организации? 

22 22 100 

2 II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг    

2.1 Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг 

(например, санитарным состоянием помещений организации, наличием 

санитарно-гигиенических помещений, навигации внутри организации, 

комфортной зоны отдыха и пр.)? 

 

22 22 100 

3 III. Доступность услуг для инвалидов    

3.1 Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для инвалидов 

(например, оборудование входных групп пандусами, наличие 

поручней, дублирование надписей шрифтом Брайля, помощь со 

стороны работников организации, прошедших обучение  

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении 

организации и на прилегающей территории и пр.)? 

22 10 45 

4 IV. Доброжелательность и, вежливость работников 

образовательной организации 
   

4.1 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, 
обеспечивающие непосредственное оказание услуги,  при обращении в 

организацию, доброжелательны и вежливы? 

22 21 95 

4.2 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.), доброжелательны и 

вежливы? 

22 22 100 

5 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг    



5.1 Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым, если бы была возможность выбора 

образовательной организации? 

 

22 22 100 

5.2 Удовлетворены ли Вы  организационными условиями оказания услуг – 
графиком работы организации (отделением, отдельных специалистов и 

др.)? 

22 22 100 

5.3 Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

образовательной  организации? 
22 21 95 

 



 

Результаты выполненных работ по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности относительно каждой организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Медвёдская средняя школа № 17» 
указывается наименование организации, в отношении которой проведена независимая оценка 

Дата выезда в организацию:22.11.2018г. 

46) Количество респондентов  9, в том числе по возрастным категориям:  

До 25 лет –  0 чел. –   0 %                                          пол: 

26 – 40 лет – 5  чел. – 56%                                         мужской  1  чел. 

41 – 60 лет – 4 чел. – 44%                                          женский  8  чел. 

Старше 60 лет – 0  чел. – 0%. 

47) Количество инвалидов, принявших участие в опросе 0 чел. 

48)  

II. Результаты обобщения информации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной  

организации и на официальном сайте организации(по форме таблицы 2); 

XLIX. Результаты удовлетворенности граждан качеством условий осуществления образовательной 

деятельности (по форме таблицы 3). 

L. Основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о качестве 

условий осуществления образовательной деятельности. 

LI. Выводы и предложения по совершенствованию образовательной деятельности организаций. 

 

 

 



Таблица 1 

 

№ 

п/ 

п 

Критерии Показатели Максимальное 

значение 

(балл) 

Результаты 

(балл) 

Основные недостатки в работе организаций 

социального обслуживания, выявленные в 

ходе сбора и обобщения информации о 

качестве оказания услуг Выводы и предложения по 

совершенствованию 

деятельности организаций 

социального обслуживания 

1. Критерий открытости и 

доступности информации об 

организации 

 40 40   

1.1  Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной, в 

том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

10 10   

1.2  Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

10 10   



1.3  Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) 

10 10   

1.4  Наличие на официальном сайте организации 

в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

10 10   

2 Критерий комфортности 

условий предоставлений 

услуг и доступности их 

получения 

 70 50   

2.1  Наличие дополнительных образовательных 

программ 

10 10   

2.2  Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

10 10   

2.3  Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

10 10   

2.4  Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

10 10   

2.5  Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

10 0 Отсутствует информация на сайте об условиях 

для индивидуальной работы с обучающимися 

Дополнить информацию 

2.6  Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

10 10   

2.7  Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

10 0 Отсутствие информации на сайте о наличии 

условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Дополнить информацию 

3 Критерий 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников организации 

 20 20   



3.1  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

3.2  Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

4 Критерий удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

 30 27   

4.1  Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

4.2  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10   

4.3  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 7 Не организованы условия для обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организовать условия организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

 Итого  160 137   

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 Информационные материалы,  

размещение, которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями* 

 

Наименование показателя, 
характеризующего открытость и 

доступность информации об 
образовательной  организации  
в соответствии Министерства 
образования и науки РФ "Об 
утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 
оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 
30.03.2018 

№ п/п Наименование информационного объекта Информация о размещении 

Соответствие 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» 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

информационных стендах в 
помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

официальном сайте организации, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

1 Информация о дате государственной регистрации, об учредителе 
(учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты 

соответствует соответствует 

2 Информация о структуре и об органах управления образовательной 
организации   

соответствует соответствует 

3 Информация о форме образовательной деятельности, видах 
образовательной деятельности, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные услуги 

соответствует соответствует 

4 Информация о численности получателей образовательных услуг по 
формам образовательной деятельности  и видам образовательной 
деятельности   за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и в соответствии с контрактами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц 

соответствует соответствует 



5 Информация о руководителе, его заместителях, руководителях 
филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с 
указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта 
работы) 

соответствует соответствует 

6 Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 
образовательных услуг (наличие оборудованных помещений для 
предоставления образовательных услуг, в том числе библиотек, 
объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия 
питания и обеспечение охраны здоровья получателей образовательных 
услуг, доступ к информационным системам в сфере образования  и сети 
«Интернет») 

соответствует соответствует 

7 Информация о количестве свободных мест для приема учащихся по 
формам образовательной деятельности, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

соответствует соответствует 

8 Информация об объеме предоставляемых услуг за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в 
соответствии с контрактами за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц 

соответствует соответствует 

9 Информация о наличии лицензий на осуществление образовательной  
деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

10 Информация о финансово-хозяйственной деятельности соответствует соответствует 

11 Информация о правилах внутреннего распорядка для получателей 
образование, правилах внутреннего трудового распорядка, 
коллективном контракте 

соответствует соответствует 

12 Информация о наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере образования, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

соответствует соответствует 

13 Информация о проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, которая определяется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

соответствует соответствует 

14 об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации  и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 21.07.2014 года № 256-ФЗ «О независимой оценке качества оказанияуслуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»; 

- Федеральным  законом  от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

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

медико-социальной экспертизы»; 



 

Таблица 3 

Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том числе объем и параметры 

выборочной совокупности респондентов  

№ 
Наименование критерия/ 

вопрос из анкеты 
Количество опрошенных Количество удовлетворенных 

Доля удовлетворенных 

 

1 I. Открытость и доступность информации об образовательной  

организации  
   

1.1 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации? 

9 9 100 

1.2 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте организации? 

9 9 100 

2 II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг    

2.1 Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг 

(например, санитарным состоянием помещений организации, наличием 

санитарно-гигиенических помещений, навигации внутри организации, 

комфортной зоны отдыха и пр.)? 

 

9 9 100 

3 III. Доступность услуг для инвалидов    

3.1 Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для инвалидов 

(например, оборудование входных групп пандусами, наличие 

поручней, дублирование надписей шрифтом Брайля, помощь со 

стороны работников организации, прошедших обучение  

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении 

организации и на прилегающей территории и пр.)? 

9 2 22 

4 IV. Доброжелательность и, вежливость работников 

образовательной организации 
   

4.1 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, 
обеспечивающие непосредственное оказание услуги,  при обращении в 

организацию, доброжелательны и вежливы? 

9 9 100 

4.2 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.), доброжелательны и 

вежливы? 

9 4 44 

5 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг    



5.1 Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым, если бы была возможность выбора 

образовательной организации? 

 

9 9 100 

5.2 Удовлетворены ли Вы  организационными условиями оказания услуг – 
графиком работы организации (отделением, отдельных специалистов и 

др.)? 

9 9 100 

5.3 Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

образовательной  организации? 
9 9 100 



 

Результаты выполненных работ по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности относительно каждой организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Военногородская средняя школа №18» 
указывается наименование организации, в отношении которой проведена независимая оценка 

Дата выезда в организацию:22.11.2018г. 

49) Количество респондентов  10, в том числе по возрастным категориям:  

До 25 лет –  0 чел. –   0 %                                          пол: 

26 – 40 лет – 7  чел. – 70%                                         мужской  1  чел. 

41 – 60 лет –3 чел. – 30%                                          женский  9  чел. 

Старше 60 лет – 0  чел. – 0%. 

50) Количество инвалидов, принявших участие в опросе 0 чел. 

51)  

II. Результаты обобщения информации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной  

организации и на официальном сайте организации(по форме таблицы 2); 

LII. Результаты удовлетворенности граждан качеством условий осуществления образовательной деятельности 

(по форме таблицы 3). 

LIII. Основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о качестве 

условий осуществления образовательной деятельности. 

LIV. Выводы и предложения по совершенствованию образовательной деятельности организаций. 

 

 

 



Таблица 1 

 

№ 

п/ 

п 

Критерии Показатели Максимальное 

значение 

(балл) 

Результаты 

(балл) 

Основные недостатки в работе организаций 

социального обслуживания, выявленные в 

ходе сбора и обобщения информации о 

качестве оказания услуг Выводы и предложения по 

совершенствованию 

деятельности организаций 

социального обслуживания 

1. Критерий открытости и 

доступности информации об 

организации 

 40 40   

1.1  Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной, в 

том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

10 10   

1.2  Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

10 10   



1.3  Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) 

10 10   

1.4  Наличие на официальном сайте организации 

в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

10 10   

2 Критерий комфортности 

условий предоставлений 

услуг и доступности их 

получения 

 70 40   

2.1  Наличие дополнительных образовательных 

программ 

10 0 Отсутствует информация на сайте о 

дополнительных общеобразовательных 

программах 

Дополнить информацию 

2.2  Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

10 10   

2.3  Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

10 10   

2.4  Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

10 10   

2.5  Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

10 0 Отсутствует информация на сайте об условиях 

для индивидуальной работы с обучающимися 

Дополнить информацию 

2.6  Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

10 10   

2.7  Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

10 0 Отсутствие информации на сайте о наличии 

условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Дополнить информацию 



3 Критерий 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников организации 

 20 20   

3.1  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

3.2  Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

4 Критерий удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

 30 26   

4.1  Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

4.2  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10   

4.3  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 6 Не организованы условия для обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организовать условия организации 
обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидов 

 

 Итого  160 126   

 

 

 



Таблица 2 

 Информационные материалы,  

размещение, которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями* 

 

Наименование показателя, 
характеризующего открытость и 

доступность информации об 
образовательной  организации  
в соответствии Министерства 
образования и науки РФ "Об 
утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 
оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 
30.03.2018 

№ п/п Наименование информационного объекта Информация о размещении 

Соответствие 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» 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

информационных стендах в 
помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

официальном сайте организации, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

1 Информация о дате государственной регистрации, об учредителе 
(учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты 

соответствует соответствует 

2 Информация о структуре и об органах управления образовательной 
организации   

соответствует соответствует 

3 Информация о форме образовательной деятельности, видах 
образовательной деятельности, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные услуги 

соответствует соответствует 

4 Информация о численности получателей образовательных услуг по 
формам образовательной деятельности  и видам образовательной 
деятельности   за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и в соответствии с контрактами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц 

соответствует соответствует 



5 Информация о руководителе, его заместителях, руководителях 
филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с 
указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта 
работы) 

соответствует соответствует 

6 Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 
образовательных услуг (наличие оборудованных помещений для 
предоставления образовательных услуг, в том числе библиотек, 
объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия 
питания и обеспечение охраны здоровья получателей образовательных 
услуг, доступ к информационным системам в сфере образования  и сети 
«Интернет») 

соответствует соответствует 

7 Информация о количестве свободных мест для приема учащихся по 
формам образовательной деятельности, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

соответствует соответствует 

8 Информация об объеме предоставляемых услуг за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в 
соответствии с контрактами за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц 

соответствует соответствует 

9 Информация о наличии лицензий на осуществление образовательной  
деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

10 Информация о финансово-хозяйственной деятельности соответствует соответствует 

11 Информация о правилах внутреннего распорядка для получателей 
образование, правилах внутреннего трудового распорядка, 
коллективном контракте 

соответствует соответствует 

12 Информация о наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере образования, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

соответствует отсутствует 

13 Информация о проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, которая определяется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

соответствует соответствует 

14 об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации  и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 21.07.2014 года № 256-ФЗ «О независимой оценке качества оказанияуслуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»; 

- Федеральным  законом  от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

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

медико-социальной экспертизы»; 



 

Таблица 3 

Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том числе объем и параметры 

выборочной совокупности респондентов  

№ 
Наименование критерия/ 

вопрос из анкеты 
Количество опрошенных Количество удовлетворенных 

Доля удовлетворенных 

 

1 I. Открытость и доступность информации об образовательной  

организации  
   

1.1 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации? 

10 10 100 

1.2 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте организации? 

10 10 100 

2 II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг    

2.1 Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг 

(например, санитарным состоянием помещений организации, наличием 

санитарно-гигиенических помещений, навигации внутри организации, 

комфортной зоны отдыха и пр.)? 

 

10 10 100 

3 III. Доступность услуг для инвалидов    

3.1 Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для инвалидов 

(например, оборудование входных групп пандусами, наличие 

поручней, дублирование надписей шрифтом Брайля, помощь со 

стороны работников организации, прошедших обучение  

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении 

организации и на прилегающей территории и пр.)? 

10 2 20 

4 IV. Доброжелательность и, вежливость работников 

образовательной организации 
   

4.1 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, 
обеспечивающие непосредственное оказание услуги,  при обращении в 

организацию, доброжелательны и вежливы? 

10 10 100 

4.2 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.), доброжелательны и 

вежливы? 

10 10 100 

5 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг    



5.1 Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым, если бы была возможность выбора 

образовательной организации? 

 

10 10 100 

5.2 Удовлетворены ли Вы  организационными условиями оказания услуг – 
графиком работы организации (отделением, отдельных специалистов и 

др.)? 

10 10 100 

5.3 Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

образовательной  организации? 
10 10 100 



 

Результаты выполненных работ по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности относительно каждой организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Голубоченская средняя школа № 20» 
указывается наименование организации, в отношении которой проведена независимая оценка 

Дата выезда в организацию:22.11.2018г. 

52) Количество респондентов  8, в том числе по возрастным категориям:  

До 25 лет –  0 чел. –   0 %                                          пол: 

26 – 40 лет – 6  чел. – 75%                                         мужской  1  чел. 

41 – 60 лет –2 чел. – 25%                                          женский  7  чел. 

Старше 60 лет – 0  чел. – 0%. 

53) Количество инвалидов, принявших участие в опросе 0 чел. 

54)  

II. Результаты обобщения информации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной  

организации и на официальном сайте организации(по форме таблицы 2); 

LV. Результаты удовлетворенности граждан качеством условий осуществления образовательной деятельности 

(по форме таблицы 3). 

LVI. Основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о качестве 

условий осуществления образовательной деятельности. 

LVII. Выводы и предложения по совершенствованию образовательной деятельности организаций. 

 

 

 



Таблица 1 

 

№ 

п/ 

п 

Критерии Показатели Максимальное 

значение 

(балл) 

Результаты 

(балл) 

Основные недостатки в работе организаций 

социального обслуживания, выявленные в 

ходе сбора и обобщения информации о 

качестве оказания услуг Выводы и предложения по 

совершенствованию 

деятельности организаций 

социального обслуживания 

1. Критерий открытости и 

доступности информации об 

организации 

 40 40   

1.1  Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной, в 

том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

10 10   

1.2  Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

10 10   



1.3  Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) 

10 10   

1.4  Наличие на официальном сайте организации 

в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

10 10   

2 Критерий комфортности 

условий предоставлений 

услуг и доступности их 

получения 

 70 50   

2.1  Наличие дополнительных образовательных 

программ 

10 0 Отсутствует информация на сайте о 

дополнительных общеобразовательных 

программах 

Дополнить информацию 

2.2  Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

10 10   

2.3  Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

10 10   

2.4  Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

10 10   

2.5  Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

10 10   

2.6  Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

10 10   

2.7  Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

10 0 Отсутствие информации на сайте о наличии 

условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Дополнить информацию 



3 Критерий 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников организации 

 20 19   

3.1  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

3.2  Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 9 Недостаточное  количество разнообразных 

кружков, факультативов и секций для занятий 

школьников по интересам во внеурочной 

деятельности 

Скоординировать  работу 

педагогического коллектива по  

выработке единых требований во 

взаимоотношениях с 

обучающимися. Увеличить 

количество разнообразных 

кружков, факультативов и секций 

для занятий школьников по 

интересам во внеурочной 

деятельности. 

4 Критерий удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

 30 25   

4.1  Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 9  Согласовать со всеми участниками 

учебно-воспитательного  процесса 

критерии современного качества 
образования, план работы ОО 

4.2  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10   

4.3  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 6 Не организованы условия для обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организовать условия организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

 Итого  160 134   

 

 



Таблица 2 

 Информационные материалы,  

размещение, которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями* 

 

Наименование показателя, 
характеризующего открытость и 

доступность информации об 
образовательной  организации  
в соответствии Министерства 
образования и науки РФ "Об 
утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 
оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 
30.03.2018 

№ п/п Наименование информационного объекта Информация о размещении 

Соответствие 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» 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

информационных стендах в 
помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

официальном сайте организации, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

1 Информация о дате государственной регистрации, об учредителе 
(учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты 

соответствует соответствует 

2 Информация о структуре и об органах управления образовательной 
организации   

соответствует соответствует 

3 Информация о форме образовательной деятельности, видах 
образовательной деятельности, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные услуги 

соответствует соответствует 

4 Информация о численности получателей образовательных услуг по 
формам образовательной деятельности  и видам образовательной 
деятельности   за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и в соответствии с контрактами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц 

соответствует соответствует 



5 Информация о руководителе, его заместителях, руководителях 
филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с 
указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта 
работы) 

соответствует соответствует 

6 Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 
образовательных услуг (наличие оборудованных помещений для 
предоставления образовательных услуг, в том числе библиотек, 
объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия 
питания и обеспечение охраны здоровья получателей образовательных 
услуг, доступ к информационным системам в сфере образования  и сети 
«Интернет») 

соответствует соответствует 

7 Информация о количестве свободных мест для приема учащихся по 
формам образовательной деятельности, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

соответствует соответствует 

8 Информация об объеме предоставляемых услуг за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в 
соответствии с контрактами за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц 

соответствует соответствует 

9 Информация о наличии лицензий на осуществление образовательной  
деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

10 Информация о финансово-хозяйственной деятельности соответствует соответствует 

11 Информация о правилах внутреннего распорядка для получателей 
образование, правилах внутреннего трудового распорядка, 
коллективном контракте 

соответствует соответствует 

12 Информация о наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере образования, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

соответствует отсутствует 

13 Информация о проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, которая определяется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

соответствует соответствует 

14 об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации  и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 21.07.2014 года № 256-ФЗ «О независимой оценке качества оказанияуслуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»; 

- Федеральным  законом  от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

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

медико-социальной экспертизы»; 



 

Таблица 3 

Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том числе объем и параметры 

выборочной совокупности респондентов  

№ 
Наименование критерия/ 

вопрос из анкеты 
Количество опрошенных Количество удовлетворенных 

Доля удовлетворенных 

 

1 I. Открытость и доступность информации об образовательной  

организации  
   

1.1 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации? 

8 6 75 

1.2 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте организации? 

8 8 100 

2 II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг    

2.1 Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг 

(например, санитарным состоянием помещений организации, наличием 

санитарно-гигиенических помещений, навигации внутри организации, 

комфортной зоны отдыха и пр.)? 

 

8 8 100 

3 III. Доступность услуг для инвалидов    

3.1 Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для инвалидов 

(например, оборудование входных групп пандусами, наличие 

поручней, дублирование надписей шрифтом Брайля, помощь со 

стороны работников организации, прошедших обучение  

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении 

организации и на прилегающей территории и пр.)? 

8 1 13 

4 IV. Доброжелательность и, вежливость работников 

образовательной организации 
   

4.1 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, 
обеспечивающие непосредственное оказание услуги,  при обращении в 

организацию, доброжелательны и вежливы? 

8 8 100 

4.2 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.), доброжелательны и 

вежливы? 

8 6 75 

5 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг    



5.1 Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым, если бы была возможность выбора 

образовательной организации? 

 

8 7 88 

5.2 Удовлетворены ли Вы  организационными условиями оказания услуг – 
графиком работы организации (отделением, отдельных специалистов и 

др.)? 

8 8 100 

5.3 Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

образовательной  организации? 
8 8 100 



 

Результаты выполненных работ по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности относительно каждой организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Дубровская средняя школа №21» 
указывается наименование организации, в отношении которой проведена независимая оценка 

Дата выезда в организацию:22.11.2018г. 

55) Количество респондентов  5, в том числе по возрастным категориям:  

До 25 лет –  0 чел. –   0 %                                          пол: 

26 – 40 лет – 4  чел. – 80%                                         мужской  1  чел. 

41 – 60 лет –1 чел. – 20%                                          женский  4  чел. 

Старше 60 лет – 0  чел. – 0%. 

56) Количество инвалидов, принявших участие в опросе 0 чел. 

57)  

II. Результаты обобщения информации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной  

организации и на официальном сайте организации(по форме таблицы 2); 

LVIII. Результаты удовлетворенности граждан качеством условий осуществления образовательной 

деятельности (по форме таблицы 3). 

LIX. Основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о качестве 

условий осуществления образовательной деятельности. 

LX. Выводы и предложения по совершенствованию образовательной деятельности организаций. 

 

 

 



Таблица 1 

 

№ 

п/ 

п 

Критерии Показатели Максимальное 

значение 

(балл) 

Результаты 

(балл) 

Основные недостатки в работе организаций 

социального обслуживания, выявленные в 

ходе сбора и обобщения информации о 

качестве оказания услуг Выводы и предложения по 

совершенствованию 

деятельности организаций 

социального обслуживания 

1. Критерий открытости и 

доступности информации об 

организации 

 40 40   

1.1  Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной, в 

том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

10 10   

1.2  Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

10 10   



1.3  Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) 

10 10   

1.4  Наличие на официальном сайте организации 

в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

10 10   

2 Критерий комфортности 

условий предоставлений 

услуг и доступности их 

получения 

 70 30   

2.1  Наличие дополнительных образовательных 

программ 

10 0 Отсутствует информация на сайте о 

дополнительных общеобразовательных 

программах 

Дополнить информацию 

2.2  Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

10 0 Отсутствует  информация на сайте о наличии 

возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

Дополнить информацию 

2.3  Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

10 0   

2.4  Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

10 10   

2.5  Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

10 0 Отсутствует информация на сайте об условиях 

для индивидуальной работы с обучающимися 

Дополнить информацию 

2.6  Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

10 10   

2.7  Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

10 10   



3 Критерий 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников организации 

 20 18   

3.1  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

3.2  Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 8 Недостаточное  количество разнообразных 

кружков, факультативов и секций для занятий 

школьников по интересам во внеурочной 

деятельности 

Скоординировать  работу 

педагогического коллектива по  

выработке единых требований во 

взаимоотношениях с 

обучающимися. Увеличить 

количество разнообразных 

кружков, факультативов и секций 

для занятий школьников по 

интересам во внеурочной 

деятельности. 

4 Критерий удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

 30 23   

4.1  Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 8  Согласовать со всеми участниками 

учебно-воспитательного  процесса 

критерии современного качества 
образования, план работы ОО 

4.2  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10   

4.3  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 5 Не организованы условия для обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организовать условия организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

 Итого  160 111   

 

 



Таблица 2 

 Информационные материалы,  

размещение, которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями* 

 

Наименование показателя, 
характеризующего открытость и 

доступность информации об 
образовательной  организации  
в соответствии Министерства 
образования и науки РФ "Об 
утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 
оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 
30.03.2018 

№ п/п Наименование информационного объекта Информация о размещении 

Соответствие 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» 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

информационных стендах в 
помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

официальном сайте организации, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

1 Информация о дате государственной регистрации, об учредителе 
(учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты 

соответствует соответствует 

2 Информация о структуре и об органах управления образовательной 
организации   

соответствует соответствует 

3 Информация о форме образовательной деятельности, видах 
образовательной деятельности, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные услуги 

соответствует соответствует 

4 Информация о численности получателей образовательных услуг по 
формам образовательной деятельности  и видам образовательной 
деятельности   за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и в соответствии с контрактами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц 

соответствует соответствует 



5 Информация о руководителе, его заместителях, руководителях 
филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с 
указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта 
работы) 

соответствует соответствует 

6 Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 
образовательных услуг (наличие оборудованных помещений для 
предоставления образовательных услуг, в том числе библиотек, 
объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия 
питания и обеспечение охраны здоровья получателей образовательных 
услуг, доступ к информационным системам в сфере образования  и сети 
«Интернет») 

соответствует соответствует 

7 Информация о количестве свободных мест для приема учащихся по 
формам образовательной деятельности, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

соответствует соответствует 

8 Информация об объеме предоставляемых услуг за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в 
соответствии с контрактами за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц 

соответствует соответствует 

9 Информация о наличии лицензий на осуществление образовательной  
деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

10 Информация о финансово-хозяйственной деятельности соответствует соответствует 

11 Информация о правилах внутреннего распорядка для получателей 
образование, правилах внутреннего трудового распорядка, 
коллективном контракте 

соответствует соответствует 

12 Информация о наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере образования, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

соответствует соответствует 

13 Информация о проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, которая определяется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

соответствует соответствует 

14 об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации  и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 21.07.2014 года № 256-ФЗ «О независимой оценке качества оказанияуслуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»; 

- Федеральным  законом  от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

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

медико-социальной экспертизы»; 



 

Таблица 3 

Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том числе объем и параметры 

выборочной совокупности респондентов  

№ 
Наименование критерия/ 

вопрос из анкеты 
Количество опрошенных Количество удовлетворенных 

Доля удовлетворенных 

 

1 I. Открытость и доступность информации об образовательной  

организации  
   

1.1 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации? 

5 4 80 

1.2 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте организации? 

5 5 100 

2 II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг    

2.1 Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг 

(например, санитарным состоянием помещений организации, наличием 

санитарно-гигиенических помещений, навигации внутри организации, 

комфортной зоны отдыха и пр.)? 

 

5 5 100 

3 III. Доступность услуг для инвалидов    

3.1 Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для инвалидов 

(например, оборудование входных групп пандусами, наличие 

поручней, дублирование надписей шрифтом Брайля, помощь со 

стороны работников организации, прошедших обучение  

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении 

организации и на прилегающей территории и пр.)? 

5 0 0 

4 IV. Доброжелательность и, вежливость работников 

образовательной организации 
   

4.1 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, 
обеспечивающие непосредственное оказание услуги,  при обращении в 

организацию, доброжелательны и вежливы? 

5 5 100 

4.2 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.), доброжелательны и 

вежливы? 

5 3 60 

5 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг    



5.1 Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым, если бы была возможность выбора 

образовательной организации? 

 

5 4 80 

5.2 Удовлетворены ли Вы  организационными условиями оказания услуг – 
графиком работы организации (отделением, отдельных специалистов и 

др.)? 

5 5 100 

5.3 Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

образовательной  организации? 
5 5 100 



 

Результаты выполненных работ по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности относительно каждой организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Большеплотавская средняя школа №22» 
указывается наименование организации, в отношении которой проведена независимая оценка 

Дата выезда в организацию:22.11.2018г. 

58) Количество респондентов  8, в том числе по возрастным категориям:  

До 25 лет –  2 чел. –   25 %                                          пол: 

26 – 40 лет – 4  чел. – 50%                                         мужской  1  чел. 

41 – 60 лет –2 чел. – 25%                                          женский  7  чел. 

Старше 60 лет – 0  чел. – 0%. 

59) Количество инвалидов, принявших участие в опросе 0 чел. 

60)  

II. Результаты обобщения информации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной  

организации и на официальном сайте организации(по форме таблицы 2); 

LXI. Результаты удовлетворенности граждан качеством условий осуществления образовательной деятельности 

(по форме таблицы 3). 

LXII. Основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о качестве 

условий осуществления образовательной деятельности. 

LXIII. Выводы и предложения по совершенствованию образовательной деятельности организаций. 

 

 

 



Таблица 1 

 

№ 

п/ 

п 

Критерии Показатели Максимальное 

значение 

(балл) 

Результаты 

(балл) 

Основные недостатки в работе организаций 

социального обслуживания, выявленные в 

ходе сбора и обобщения информации о 

качестве оказания услуг Выводы и предложения по 

совершенствованию 

деятельности организаций 

социального обслуживания 

1. Критерий открытости и 

доступности информации об 

организации 

 40 40   

1.1  Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной, в 

том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

10 10   

1.2  Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

10 10   



1.3  Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) 

10 10   

1.4  Наличие на официальном сайте организации 

в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

10 10   

2 Критерий комфортности 

условий предоставлений 

услуг и доступности их 

получения 

 70 50   

2.1  Наличие дополнительных образовательных 

программ 

10 10   

2.2  Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

10 10   

2.3  Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

10 10   

2.4  Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

10 10   

2.5  Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

10 0 Отсутствует информация на сайте об условиях 

для индивидуальной работы с обучающимися 

Дополнить информацию 

2.6  Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

10 10   

2.7  Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

10 0 Отсутствие информации на сайте о наличии 

условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Дополнить информацию 

3 Критерий 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников организации 

 20 19   



3.1  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

3.2  Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 9 Недостаточное  количество разнообразных 

кружков, факультативов и секций для занятий 

школьников по интересам во внеурочной 

деятельности 

Скоординировать  работу 

педагогического коллектива по  

выработке единых требований во 

взаимоотношениях с 

обучающимися. Увеличить 

количество разнообразных 

кружков, факультативов и секций 

для занятий школьников по 

интересам во внеурочной 

деятельности. 

4 Критерий удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

 30 24   

4.1  Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 8  Согласовать со всеми участниками 
учебно-воспитательного  процесса 

критерии современного качества 

образования, план работы ОО 

4.2  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10   

4.3  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 6 Не организованы условия для обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организовать условия организации 

обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

 Итого  160 133   

 

 

 



Таблица 2 

 Информационные материалы,  

размещение, которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями* 

 

Наименование показателя, 
характеризующего открытость и 

доступность информации об 
образовательной  организации  
в соответствии Министерства 
образования и науки РФ "Об 
утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 
оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 
30.03.2018 

№ п/п Наименование информационного объекта Информация о размещении 

Соответствие 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» 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

информационных стендах в 
помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

официальном сайте организации, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

1 Информация о дате государственной регистрации, об учредителе 
(учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты 

соответствует соответствует 

2 Информация о структуре и об органах управления образовательной 
организации   

соответствует соответствует 

3 Информация о форме образовательной деятельности, видах 
образовательной деятельности, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные услуги 

соответствует соответствует 

4 Информация о численности получателей образовательных услуг по 
формам образовательной деятельности  и видам образовательной 
деятельности   за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и в соответствии с контрактами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц 

соответствует соответствует 



5 Информация о руководителе, его заместителях, руководителях 
филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с 
указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта 
работы) 

соответствует соответствует 

6 Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 
образовательных услуг (наличие оборудованных помещений для 
предоставления образовательных услуг, в том числе библиотек, 
объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия 
питания и обеспечение охраны здоровья получателей образовательных 
услуг, доступ к информационным системам в сфере образования  и сети 
«Интернет») 

соответствует соответствует 

7 Информация о количестве свободных мест для приема учащихся по 
формам образовательной деятельности, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

соответствует соответствует 

8 Информация об объеме предоставляемых услуг за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в 
соответствии с контрактами за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц 

соответствует соответствует 

9 Информация о наличии лицензий на осуществление образовательной  
деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

10 Информация о финансово-хозяйственной деятельности соответствует соответствует 

11 Информация о правилах внутреннего распорядка для получателей 
образование, правилах внутреннего трудового распорядка, 
коллективном контракте 

соответствует соответствует 

12 Информация о наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере образования, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

соответствует соответствует 

13 Информация о проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, которая определяется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

соответствует соответствует 

14 об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации  и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 21.07.2014 года № 256-ФЗ «О независимой оценке качества оказанияуслуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»; 

- Федеральным  законом  от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

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

медико-социальной экспертизы»; 



 

Таблица 3 

Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том числе объем и параметры 

выборочной совокупности респондентов  

№ 
Наименование критерия/ 

вопрос из анкеты 
Количество опрошенных Количество удовлетворенных 

Доля удовлетворенных 

 

1 I. Открытость и доступность информации об образовательной  

организации  
   

1.1 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации? 

8 8 100 

1.2 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте организации? 

8 8 100 

2 II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг    

2.1 Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг 

(например, санитарным состоянием помещений организации, наличием 

санитарно-гигиенических помещений, навигации внутри организации, 

комфортной зоны отдыха и пр.)? 

 

8 8 100 

3 III. Доступность услуг для инвалидов    

3.1 Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для инвалидов 

(например, оборудование входных групп пандусами, наличие 

поручней, дублирование надписей шрифтом Брайля, помощь со 

стороны работников организации, прошедших обучение  

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении 

организации и на прилегающей территории и пр.)? 

8 2 25 

4 IV. Доброжелательность и, вежливость работников 

образовательной организации 
   

4.1 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, 
обеспечивающие непосредственное оказание услуги,  при обращении в 

организацию, доброжелательны и вежливы? 

8 8 100 

4.2 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.), доброжелательны и 

вежливы? 

8 7 88 

5 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг    



5.1 Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым, если бы была возможность выбора 

образовательной организации? 

 

8 6 75 

5.2 Удовлетворены ли Вы  организационными условиями оказания услуг – 
графиком работы организации (отделением, отдельных специалистов и 

др.)? 

8 8 100 

5.3 Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

образовательной  организации? 
8 8 100 



 

Результаты выполненных работ по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности относительно каждой организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ключевская основная школа №24» 
указывается наименование организации, в отношении которой проведена независимая оценка 

Дата выезда в организацию:22.11.2018г. 

61) Количество респондентов  6, в том числе по возрастным категориям:  

До 25 лет – 0 чел. –   0 %                                          пол: 

26 – 40 лет – 4  чел. – 67%                                         мужской  1  чел. 

41 – 60 лет –2 чел. – 33%                                          женский  5  чел. 

Старше 60 лет – 0  чел. – 0%. 

62) Количество инвалидов, принявших участие в опросе 0 чел. 

63)  

II. Результаты обобщения информации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной  

организации и на официальном сайте организации(по форме таблицы 2); 

LXIV. Результаты удовлетворенности граждан качеством условий осуществления образовательной 

деятельности (по форме таблицы 3). 

LXV. Основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о качестве 

условий осуществления образовательной деятельности. 

LXVI. Выводы и предложения по совершенствованию образовательной деятельности организаций. 

 

 

 



Таблица 1 

 

№ 

п/ 

п 

Критерии Показатели Максимальное 

значение 

(балл) 

Результаты 

(балл) 

Основные недостатки в работе организаций 

социального обслуживания, выявленные в 

ходе сбора и обобщения информации о 

качестве оказания услуг Выводы и предложения по 

совершенствованию 

деятельности организаций 

социального обслуживания 

1. Критерий открытости и 

доступности информации об 

организации 

 40 40   

1.1  Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной, в 

том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

10 10   

1.2  Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

10 10   



1.3  Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) 

10 10   

1.4  Наличие на официальном сайте организации 

в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

10 10   

2 Критерий комфортности 

условий предоставлений 

услуг и доступности их 

получения 

 70 30   

2.1  Наличие дополнительных образовательных 

программ 

10 10   

2.2  Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

10 0 Отсутствует  информация на сайте о наличии 

возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

Дополнить информацию 

2.3  Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

10 0 Отсутствие информации на сайте о наличии 

возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся 

Дополнить информацию 

2.4  Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

10 10   

2.5  Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

10 0 Отсутствует информация на сайте об условиях 

для индивидуальной работы с обучающимися 

Дополнить информацию 

2.6  Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

10 10   

2.7  Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

10 0 Отсутствие информации на сайте о наличии 

условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Дополнить информацию 



3 Критерий 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников организации 

 20 20   

3.1  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

3.2  Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

4 Критерий удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

 30 28   

4.1  Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

4.2  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10   

4.3  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 8 Не организованы условия для обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организовать условия организации 
обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидов 

 

 Итого  160 118   

 

 

 



Таблица 2 

 Информационные материалы,  

размещение, которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями* 

 

Наименование показателя, 
характеризующего открытость и 

доступность информации об 
образовательной  организации  
в соответствии Министерства 
образования и науки РФ "Об 
утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 
оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 
30.03.2018 

№ п/п Наименование информационного объекта Информация о размещении 

Соответствие 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» 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

информационных стендах в 
помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

официальном сайте организации, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

1 Информация о дате государственной регистрации, об учредителе 
(учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты 

соответствует соответствует 

2 Информация о структуре и об органах управления образовательной 
организации   

соответствует соответствует 

3 Информация о форме образовательной деятельности, видах 
образовательной деятельности, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные услуги 

соответствует соответствует 

4 Информация о численности получателей образовательных услуг по 
формам образовательной деятельности  и видам образовательной 
деятельности   за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и в соответствии с контрактами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц 

соответствует соответствует 



5 Информация о руководителе, его заместителях, руководителях 
филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с 
указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта 
работы) 

соответствует соответствует 

6 Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 
образовательных услуг (наличие оборудованных помещений для 
предоставления образовательных услуг, в том числе библиотек, 
объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия 
питания и обеспечение охраны здоровья получателей образовательных 
услуг, доступ к информационным системам в сфере образования  и сети 
«Интернет») 

соответствует соответствует 

7 Информация о количестве свободных мест для приема учащихся по 
формам образовательной деятельности, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

соответствует соответствует 

8 Информация об объеме предоставляемых услуг за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в 
соответствии с контрактами за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц 

соответствует соответствует 

9 Информация о наличии лицензий на осуществление образовательной  
деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

10 Информация о финансово-хозяйственной деятельности соответствует соответствует 

11 Информация о правилах внутреннего распорядка для получателей 
образование, правилах внутреннего трудового распорядка, 
коллективном контракте 

соответствует соответствует 

12 Информация о наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере образования, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

соответствует отсутствует 

13 Информация о проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, которая определяется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

соответствует соответствует 

14 об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации  и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 21.07.2014 года № 256-ФЗ «О независимой оценке качества оказанияуслуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»; 

- Федеральным  законом  от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

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

медико-социальной экспертизы»; 



 

Таблица 3 

Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том числе объем и параметры 

выборочной совокупности респондентов  

№ 
Наименование критерия/ 

вопрос из анкеты 
Количество опрошенных Количество удовлетворенных 

Доля удовлетворенных 

 

1 I. Открытость и доступность информации об образовательной  

организации  
   

1.1 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации? 

6 6 100 

1.2 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте организации? 

6 6 100 

2 II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг    

2.1 Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг 

(например, санитарным состоянием помещений организации, наличием 

санитарно-гигиенических помещений, навигации внутри организации, 

комфортной зоны отдыха и пр.)? 

 

6 6 100 

3 III. Доступность услуг для инвалидов    

3.1 Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для инвалидов 

(например, оборудование входных групп пандусами, наличие 

поручней, дублирование надписей шрифтом Брайля, помощь со 

стороны работников организации, прошедших обучение  

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении 

организации и на прилегающей территории и пр.)? 

6 4 67 

4 IV. Доброжелательность и, вежливость работников 

образовательной организации 
   

4.1 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, 
обеспечивающие непосредственное оказание услуги,  при обращении в 

организацию, доброжелательны и вежливы? 

6 6 100 

4.2 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.), доброжелательны и 

вежливы? 

6 6 100 

5 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг    



5.1 Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым, если бы была возможность выбора 

образовательной организации? 

 

6 6 100 

5.2 Удовлетворены ли Вы  организационными условиями оказания услуг – 
графиком работы организации (отделением, отдельных специалистов и 

др.)? 

6 6 100 

5.3 Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

образовательной  организации? 
6 6 100 



 

Результаты выполненных работ по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности относительно каждой организации 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Никольская основная школа № 28 имени Ю.Н. 

Лунина» 
указывается наименование организации, в отношении которой проведена независимая оценка 

Дата выезда в организацию:22.11.2018г. 

64) Количество респондентов  8, в том числе по возрастным категориям:  

До 25 лет – 0 чел. –   0 %                                          пол: 

26 – 40 лет – 6  чел. – 75%                                         мужской  2  чел. 

41 – 60 лет –2 чел. – 25%                                          женский  6  чел. 

Старше 60 лет – 0  чел. – 0%. 

65) Количество инвалидов, принявших участие в опросе 0 чел. 

66)  

II. Результаты обобщения информации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной  

организации и на официальном сайте организации(по форме таблицы 2); 

LXVII. Результаты удовлетворенности граждан качеством условий осуществления образовательной 

деятельности (по форме таблицы 3). 

LXVIII. Основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о 

качестве условий осуществления образовательной деятельности. 

LXIX. Выводы и предложения по совершенствованию образовательной деятельности организаций. 

 

 



 

Таблица 1 

 

№ 

п/ 

п 

Критерии Показатели Максимальное 

значение 

(балл) 

Результаты 

(балл) 

Основные недостатки в работе организаций 

социального обслуживания, выявленные в 

ходе сбора и обобщения информации о 

качестве оказания услуг Выводы и предложения по 

совершенствованию 

деятельности организаций 

социального обслуживания 

1. Критерий открытости и 

доступности информации об 

организации 

 40 40   

1.1  Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной, в 

том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

10 10   

1.2  Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

10 10   



1.3  Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) 

10 10   

1.4  Наличие на официальном сайте организации 

в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

10 10   

2 Критерий комфортности 

условий предоставлений 

услуг и доступности их 

получения 

 70 30   

2.1  Наличие дополнительных образовательных 

программ 

10 10   

2.2  Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

10 0 Отсутствует  информация на сайте о наличии 

возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

Дополнить информацию 

2.3  Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

10 0 Отсутствие информации на сайте о наличии 

возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся 

Дополнить информацию 

2.4  Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

10 10   

2.5  Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

10 10   

2.6  Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

10 0 Отсутствие информации на сайте о наличии 

необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся 

Дополнить информацию 

2.7  Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

10 0 Отсутствие информации на сайте о наличии 

условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Дополнить информацию 



3 Критерий 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников организации 

 20 18   

3.1  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

3.2  Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 8 Недостаточное  количество разнообразных 

кружков, факультативов и секций для занятий 

школьников по интересам во внеурочной 

деятельности 

Скоординировать  работу 

педагогического коллектива по  

выработке единых требований во 

взаимоотношениях с 

обучающимися. Увеличить 

количество разнообразных 

кружков, факультативов и секций 

для занятий школьников по 

интересам во внеурочной 

деятельности. 

4 Критерий удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

 30 26   

4.1  Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 9  Согласовать со всеми участниками 

учебно-воспитательного  процесса 

критерии современного качества 
образования, план работы ОО 

4.2  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10   

4.3  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 7 Не организованы условия для обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организовать условия организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

 Итого  160 114   

 

 



Таблица 2 

 Информационные материалы,  

размещение, которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями* 

 

Наименование показателя, 
характеризующего открытость и 

доступность информации об 
образовательной  организации  
в соответствии Министерства 
образования и науки РФ "Об 
утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 
оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 
30.03.2018 

№ п/п Наименование информационного объекта Информация о размещении 

Соответствие 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» 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

информационных стендах в 
помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

официальном сайте организации, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

1 Информация о дате государственной регистрации, об учредителе 
(учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты 

соответствует соответствует 

2 Информация о структуре и об органах управления образовательной 
организации   

соответствует соответствует 

3 Информация о форме образовательной деятельности, видах 
образовательной деятельности, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные услуги 

соответствует соответствует 

4 Информация о численности получателей образовательных услуг по 
формам образовательной деятельности  и видам образовательной 
деятельности   за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и в соответствии с контрактами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц 

соответствует отсутствует 



5 Информация о руководителе, его заместителях, руководителях 
филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с 
указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта 
работы) 

соответствует соответствует 

6 Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 
образовательных услуг (наличие оборудованных помещений для 
предоставления образовательных услуг, в том числе библиотек, 
объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия 
питания и обеспечение охраны здоровья получателей образовательных 
услуг, доступ к информационным системам в сфере образования  и сети 
«Интернет») 

соответствует соответствует 

7 Информация о количестве свободных мест для приема учащихся по 
формам образовательной деятельности, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

соответствует соответствует 

8 Информация об объеме предоставляемых услуг за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в 
соответствии с контрактами за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц 

соответствует соответствует 

9 Информация о наличии лицензий на осуществление образовательной  
деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

10 Информация о финансово-хозяйственной деятельности соответствует соответствует 

11 Информация о правилах внутреннего распорядка для получателей 
образование, правилах внутреннего трудового распорядка, 
коллективном контракте 

соответствует соответствует 

12 Информация о наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере образования, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

соответствует соответствует 

13 Информация о проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, которая определяется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

соответствует соответствует 

14 об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации  и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 21.07.2014 года № 256-ФЗ «О независимой оценке качества оказанияуслуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»; 

- Федеральным  законом  от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

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

медико-социальной экспертизы»; 



 

Таблица 3 

Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том числе объем и параметры 

выборочной совокупности респондентов  

№ 
Наименование критерия/ 

вопрос из анкеты 
Количество опрошенных Количество удовлетворенных 

Доля удовлетворенных 

 

1 I. Открытость и доступность информации об образовательной  

организации  
   

1.1 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации? 

8 6 75 

1.2 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте организации? 

8 7 88 

2 II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг    

2.1 Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг 

(например, санитарным состоянием помещений организации, наличием 

санитарно-гигиенических помещений, навигации внутри организации, 

комфортной зоны отдыха и пр.)? 

 

8 7 88 

3 III. Доступность услуг для инвалидов    

3.1 Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для инвалидов 

(например, оборудование входных групп пандусами, наличие 

поручней, дублирование надписей шрифтом Брайля, помощь со 

стороны работников организации, прошедших обучение  

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении 

организации и на прилегающей территории и пр.)? 

8 4 50 

4 IV. Доброжелательность и, вежливость работников 

образовательной организации 
   

4.1 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, 
обеспечивающие непосредственное оказание услуги,  при обращении в 

организацию, доброжелательны и вежливы? 

8 7 88 

4.2 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.), доброжелательны и 

вежливы? 

8 5 63 

5 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг    



5.1 Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым, если бы была возможность выбора 

образовательной организации? 

 

8 7 88 

5.2 Удовлетворены ли Вы  организационными условиями оказания услуг – 
графиком работы организации (отделением, отдельных специалистов и 

др.)? 

8 7 88 

5.3 Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

образовательной  организации? 
8 8 100 



 

Результаты выполненных работ по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности относительно каждой организации 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Новокрасивская основная школа №29» 
указывается наименование организации, в отношении которой проведена независимая оценка 

Дата выезда в организацию:23.11.2018г. 

67) Количество респондентов  6, в том числе по возрастным категориям:  

До 25 лет – 0 чел. –   0 %                                          пол: 

26 – 40 лет – 2  чел. – 33%                                         мужской  2  чел. 

41 – 60 лет –4 чел. – 67%                                          женский  4  чел. 

Старше 60 лет – 0  чел. – 0%. 

68) Количество инвалидов, принявших участие в опросе 0 чел. 

69)  

II. Результаты обобщения информации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной  

организации и на официальном сайте организации(по форме таблицы 2); 

LXX. Результаты удовлетворенности граждан качеством условий осуществления образовательной деятельности 

(по форме таблицы 3). 

LXXI. Основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о 

качестве условий осуществления образовательной деятельности. 

LXXII. Выводы и предложения по совершенствованию образовательной деятельности организаций. 

 

 

 



Таблица 1 

 

№ 

п/ 

п 

Критерии Показатели Максимальное 

значение 

(балл) 

Результаты 

(балл) 

Основные недостатки в работе организаций 

социального обслуживания, выявленные в 

ходе сбора и обобщения информации о 

качестве оказания услуг Выводы и предложения по 

совершенствованию 

деятельности организаций 

социального обслуживания 

1. Критерий открытости и 

доступности информации об 

организации 

 40 40   

1.1  Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной, в 

том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

10 10   

1.2  Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

10 10   



1.3  Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) 

10 10   

1.4  Наличие на официальном сайте организации 

в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

10 10   

2 Критерий комфортности 

условий предоставлений 

услуг и доступности их 

получения 

 70 30   

2.1  Наличие дополнительных образовательных 

программ 

10 10   

2.2  Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

10 0 Отсутствует  информация на сайте о наличии 

возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

Дополнить информацию 

2.3  Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

10 0 Отсутствие информации на сайте о наличии 

возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся 

Дополнить информацию 

2.4  Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

10 10   

2.5  Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

10 0 Отсутствует информация на сайте об условиях 

для индивидуальной работы с обучающимися 

Дополнить информацию 

2.6  Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

10 10   

2.7  Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

10 0 Отсутствие информации на сайте о наличии 

условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Дополнить информацию 



3 Критерий 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников организации 

 20 20   

3.1  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

3.2  Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

4 Критерий удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

 30 28   

4.1  Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

4.2  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10   

4.3  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 8 Не организованы условия для обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организовать условия организации 
обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидов 

 

 Итого  160 118   

 

 

 



Таблица 2 

 Информационные материалы,  

размещение, которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями* 

 

Наименование показателя, 
характеризующего открытость и 

доступность информации об 
образовательной  организации  
в соответствии Министерства 
образования и науки РФ "Об 
утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 
оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 
30.03.2018 

№ п/п Наименование информационного объекта Информация о размещении 

Соответствие 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» 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

информационных стендах в 
помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

официальном сайте организации, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

1 Информация о дате государственной регистрации, об учредителе 
(учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты 

соответствует соответствует 

2 Информация о структуре и об органах управления образовательной 
организации   

соответствует соответствует 

3 Информация о форме образовательной деятельности, видах 
образовательной деятельности, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные услуги 

соответствует соответствует 

4 Информация о численности получателей образовательных услуг по 
формам образовательной деятельности  и видам образовательной 
деятельности   за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и в соответствии с контрактами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц 

соответствует соответствует 



5 Информация о руководителе, его заместителях, руководителях 
филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с 
указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта 
работы) 

соответствует соответствует 

6 Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 
образовательных услуг (наличие оборудованных помещений для 
предоставления образовательных услуг, в том числе библиотек, 
объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия 
питания и обеспечение охраны здоровья получателей образовательных 
услуг, доступ к информационным системам в сфере образования  и сети 
«Интернет») 

соответствует соответствует 

7 Информация о количестве свободных мест для приема учащихся по 
формам образовательной деятельности, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

соответствует соответствует 

8 Информация об объеме предоставляемых услуг за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в 
соответствии с контрактами за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц 

соответствует соответствует 

9 Информация о наличии лицензий на осуществление образовательной  
деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

10 Информация о финансово-хозяйственной деятельности соответствует соответствует 

11 Информация о правилах внутреннего распорядка для получателей 
образование, правилах внутреннего трудового распорядка, 
коллективном контракте 

соответствует соответствует 

12 Информация о наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере образования, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

соответствует соответствует 

13 Информация о проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, которая определяется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

соответствует соответствует 

14 об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации  и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 21.07.2014 года № 256-ФЗ «О независимой оценке качества оказанияуслуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»; 

- Федеральным  законом  от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

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

медико-социальной экспертизы»; 



 

Таблица 3 

Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том числе объем и параметры 

выборочной совокупности респондентов  

№ 
Наименование критерия/ 

вопрос из анкеты 
Количество опрошенных Количество удовлетворенных 

Доля удовлетворенных 

 

1 I. Открытость и доступность информации об образовательной  

организации  
   

1.1 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации? 

6 6 100 

1.2 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте организации? 

6 6 100 

2 II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг    

2.1 Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг 

(например, санитарным состоянием помещений организации, наличием 

санитарно-гигиенических помещений, навигации внутри организации, 

комфортной зоны отдыха и пр.)? 

 

6 6 100 

3 III. Доступность услуг для инвалидов    

3.1 Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для инвалидов 

(например, оборудование входных групп пандусами, наличие 

поручней, дублирование надписей шрифтом Брайля, помощь со 

стороны работников организации, прошедших обучение  

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении 

организации и на прилегающей территории и пр.)? 

6 4 67 

4 IV. Доброжелательность и, вежливость работников 

образовательной организации 
   

4.1 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, 
обеспечивающие непосредственное оказание услуги,  при обращении в 

организацию, доброжелательны и вежливы? 

6 6 100 

4.2 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.), доброжелательны и 

вежливы? 

6 6 100 

5 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг    



5.1 Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым, если бы была возможность выбора 

образовательной организации? 

 

6 6 100 

5.2 Удовлетворены ли Вы  организационными условиями оказания услуг – 
графиком работы организации (отделением, отдельных специалистов и 

др.)? 

6 6 100 

5.3 Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

образовательной  организации? 
6 6 100 



 

Результаты выполненных работ по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности относительно каждой организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Степнохуторская средняя школа №32» 
указывается наименование организации, в отношении которой проведена независимая оценка 

Дата выезда в организацию:23.11.2018г. 

70) Количество респондентов  5, в том числе по возрастным категориям:  

До 25 лет – 0 чел. –   0 %                                          пол: 

26 – 40 лет – 1  чел. – 20%                                         мужской  0  чел. 

41 – 60 лет –4 чел. – 80%                                          женский  5  чел. 

Старше 60 лет – 0  чел. – 0%. 

71) Количество инвалидов, принявших участие в опросе 0 чел. 

72)  

II. Результаты обобщения информации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной  

организации и на официальном сайте организации(по форме таблицы 2); 

LXXIII. Результаты удовлетворенности граждан качеством условий осуществления образовательной 

деятельности (по форме таблицы 3). 

LXXIV. Основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о 

качестве условий осуществления образовательной деятельности. 

LXXV. Выводы и предложения по совершенствованию образовательной деятельности организаций. 

 

 

 



Таблица 1 

 

№ 

п/ 

п 

Критерии Показатели Максимальное 

значение 

(балл) 

Результаты 

(балл) 

Основные недостатки в работе организаций 

социального обслуживания, выявленные в 

ходе сбора и обобщения информации о 

качестве оказания услуг Выводы и предложения по 

совершенствованию 

деятельности организаций 

социального обслуживания 

1. Критерий открытости и 

доступности информации об 

организации 

 40 40   

1.1  Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной, в 

том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

10 10   

1.2  Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

10 10   



1.3  Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) 

10 10   

1.4  Наличие на официальном сайте организации 

в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

10 10   

2 Критерий комфортности 

условий предоставлений 

услуг и доступности их 

получения 

 70 50   

2.1  Наличие дополнительных образовательных 

программ 

10 10   

2.2  Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

10 10   

2.3  Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

10 10   

2.4  Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

10 10   

2.5  Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

10 0 Отсутствует информация на сайте об условиях 

для индивидуальной работы с обучающимися 

Дополнить информацию 

2.6  Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

10 10   

2.7  Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

10 0 Отсутствие информации на сайте о наличии 

условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Дополнить информацию 



3 Критерий 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников организации 

 20 17   

3.1  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

3.2  Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 7 Недостаточное  количество разнообразных 

кружков, факультативов и секций для занятий 

школьников по интересам во внеурочной 

деятельности 

Скоординировать  работу 

педагогического коллектива по  

выработке единых требований во 

взаимоотношениях с 

обучающимися. Увеличить 

количество разнообразных 

кружков, факультативов и секций 

для занятий школьников по 

интересам во внеурочной 

деятельности. 

4 Критерий удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

 30 26   

4.1  Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

4.2  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10   

4.3  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 6 В поселке нет интернета. Не организованы 

условия для обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Учесть пожелания респондентов. 

Организовать условия организации 

обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

  Итого  160 133   

 

 



Таблица 2 

 Информационные материалы,  

размещение, которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями* 

 

Наименование показателя, 
характеризующего открытость и 

доступность информации об 
образовательной  организации  
в соответствии Министерства 
образования и науки РФ "Об 
утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 
оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 
30.03.2018 

№ п/п Наименование информационного объекта Информация о размещении 

Соответствие 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» 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

информационных стендах в 
помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

официальном сайте организации, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

1 Информация о дате государственной регистрации, об учредителе 
(учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты 

соответствует соответствует 

2 Информация о структуре и об органах управления образовательной 
организации   

соответствует соответствует 

3 Информация о форме образовательной деятельности, видах 
образовательной деятельности, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные услуги 

соответствует соответствует 

4 Информация о численности получателей образовательных услуг по 
формам образовательной деятельности  и видам образовательной 
деятельности   за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и в соответствии с контрактами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц 

соответствует соответствует 



5 Информация о руководителе, его заместителях, руководителях 
филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с 
указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта 
работы) 

соответствует соответствует 

6 Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 
образовательных услуг (наличие оборудованных помещений для 
предоставления образовательных услуг, в том числе библиотек, 
объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия 
питания и обеспечение охраны здоровья получателей образовательных 
услуг, доступ к информационным системам в сфере образования  и сети 
«Интернет») 

соответствует соответствует 

7 Информация о количестве свободных мест для приема учащихся по 
формам образовательной деятельности, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

соответствует соответствует 

8 Информация об объеме предоставляемых услуг за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в 
соответствии с контрактами за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц 

соответствует соответствует 

9 Информация о наличии лицензий на осуществление образовательной  
деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

10 Информация о финансово-хозяйственной деятельности соответствует соответствует 

11 Информация о правилах внутреннего распорядка для получателей 
образование, правилах внутреннего трудового распорядка, 
коллективном контракте 

соответствует соответствует 

12 Информация о наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере образования, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

соответствует соответствует 

13 Информация о проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, которая определяется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

соответствует соответствует 

14 об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации  и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 21.07.2014 года № 256-ФЗ «О независимой оценке качества оказанияуслуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»; 

- Федеральным  законом  от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

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

медико-социальной экспертизы»; 



 

Таблица 3 

Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том числе объем и параметры 

выборочной совокупности респондентов  

№ 
Наименование критерия/ 

вопрос из анкеты 
Количество опрошенных Количество удовлетворенных 

Доля удовлетворенных 

 

1 I. Открытость и доступность информации об образовательной  

организации  
   

1.1 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации? 

5 5 100 

1.2 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте организации? 

5 3 60 

2 II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг    

2.1 Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг 

(например, санитарным состоянием помещений организации, наличием 

санитарно-гигиенических помещений, навигации внутри организации, 

комфортной зоны отдыха и пр.)? 

 

5 5 100 

3 III. Доступность услуг для инвалидов    

3.1 Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для инвалидов 

(например, оборудование входных групп пандусами, наличие 

поручней, дублирование надписей шрифтом Брайля, помощь со 

стороны работников организации, прошедших обучение  

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении 

организации и на прилегающей территории и пр.)? 

5 1 20 

4 IV. Доброжелательность и, вежливость работников 

образовательной организации 
   

4.1 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, 
обеспечивающие непосредственное оказание услуги,  при обращении в 

организацию, доброжелательны и вежливы? 

5 5 100 

4.2 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.), доброжелательны и 

вежливы? 

5 2 40 

5 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг    



5.1 Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым, если бы была возможность выбора 

образовательной организации? 

 

5 5 100 

5.2 Удовлетворены ли Вы  организационными условиями оказания услуг – 
графиком работы организации (отделением, отдельных специалистов и 

др.)? 

5 5 100 

5.3 Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

образовательной  организации? 
5 5 100 



 

Результаты выполненных работ по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности относительно каждой организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Октябрьская основная школа № 30» 
указывается наименование организации, в отношении которой проведена независимая оценка 

Дата выезда в организацию:23.11.2018г. 

73) Количество респондентов  7, в том числе по возрастным категориям:  

До 25 лет –1 чел. –   14%                                          пол: 

26 – 40 лет – 3  чел. – 43%                                         мужской  4  чел. 

41 – 60 лет –3 чел. – 43%                                          женский  3  чел. 

Старше 60 лет – 0  чел. – 0%. 

74) Количество инвалидов, принявших участие в опросе 0 чел. 

75)  

II. Результаты обобщения информации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной  

организации и на официальном сайте организации(по форме таблицы 2); 

LXXVI. Результаты удовлетворенности граждан качеством условий осуществления образовательной 

деятельности (по форме таблицы 3). 

LXXVII. Основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о 

качестве условий осуществления образовательной деятельности. 

LXXVIII. Выводы и предложения по совершенствованию образовательной деятельности организаций. 

 

 

 



Таблица 1 

 

№ 

п/ 

п 

Критерии Показатели Максимальное 

значение 

(балл) 

Результаты 

(балл) 

Основные недостатки в работе организаций 

социального обслуживания, выявленные в 

ходе сбора и обобщения информации о 

качестве оказания услуг Выводы и предложения по 

совершенствованию 

деятельности организаций 

социального обслуживания 

1. Критерий открытости и 

доступности информации об 

организации 

 40 40   

1.1  Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной, в 

том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

10 10   

1.2  Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

10 10   



1.3  Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) 

10 10   

1.4  Наличие на официальном сайте организации 

в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

10 10   

2 Критерий комфортности 

условий предоставлений 

услуг и доступности их 

получения 

 70 30   

2.1  Наличие дополнительных образовательных 

программ 

10 0 Отсутствует информация на сайте о 

дополнительных общеобразовательных 

программах 

Дополнить информацию 

2.2  Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

10 0 Отсутствует  информация на сайте о наличии 

возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

Дополнить информацию 

2.3  Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

10 10   

2.4  Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

10 10   

2.5  Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

10 0 Отсутствует информация на сайте об условиях 

для индивидуальной работы с обучающимися 

Дополнить информацию 

2.6  Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

10 10   

2.7  Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

10 0 Отсутствие информации на сайте о наличии 

условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Дополнить информацию 



3 Критерий 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников организации 

 20 20   

3.1  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

3.2  Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

4 Критерий удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

 30 28   

4.1  Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

4.2  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10   

4.3  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 8 Не организованы условия для обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организовать условия организации 
обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидов 

 

 Итого  160 118   

 

 

 



Таблица 2 

 Информационные материалы,  

размещение, которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями* 

 

Наименование показателя, 
характеризующего открытость и 

доступность информации об 
образовательной  организации  
в соответствии Министерства 
образования и науки РФ "Об 
утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 
оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 
30.03.2018 

№ п/п Наименование информационного объекта Информация о размещении 

Соответствие 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» 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

информационных стендах в 
помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

официальном сайте организации, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

1 Информация о дате государственной регистрации, об учредителе 
(учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты 

соответствует соответствует 

2 Информация о структуре и об органах управления образовательной 
организации   

соответствует соответствует 

3 Информация о форме образовательной деятельности, видах 
образовательной деятельности, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные услуги 

соответствует соответствует 

4 Информация о численности получателей образовательных услуг по 
формам образовательной деятельности  и видам образовательной 
деятельности   за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и в соответствии с контрактами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц 

соответствует соответствует 



5 Информация о руководителе, его заместителях, руководителях 
филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с 
указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта 
работы) 

соответствует соответствует 

6 Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 
образовательных услуг (наличие оборудованных помещений для 
предоставления образовательных услуг, в том числе библиотек, 
объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия 
питания и обеспечение охраны здоровья получателей образовательных 
услуг, доступ к информационным системам в сфере образования  и сети 
«Интернет») 

соответствует соответствует 

7 Информация о количестве свободных мест для приема учащихся по 
формам образовательной деятельности, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

соответствует соответствует 

8 Информация об объеме предоставляемых услуг за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в 
соответствии с контрактами за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц 

соответствует соответствует 

9 Информация о наличии лицензий на осуществление образовательной  
деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

10 Информация о финансово-хозяйственной деятельности соответствует соответствует 

11 Информация о правилах внутреннего распорядка для получателей 
образование, правилах внутреннего трудового распорядка, 
коллективном контракте 

соответствует соответствует 

12 Информация о наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере образования, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

соответствует соответствует 

13 Информация о проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, которая определяется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

соответствует соответствует 

14 об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации  и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 21.07.2014 года № 256-ФЗ «О независимой оценке качества оказанияуслуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»; 

- Федеральным  законом  от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

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

медико-социальной экспертизы»; 



 

Таблица 3 

Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том числе объем и параметры 

выборочной совокупности респондентов  

№ 
Наименование критерия/ 

вопрос из анкеты 
Количество опрошенных Количество удовлетворенных 

Доля удовлетворенных 

 

1 I. Открытость и доступность информации об образовательной  

организации  
   

1.1 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации? 

7 7 100 

1.2 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте организации? 

7 6 86 

2 II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг    

2.1 Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг 

(например, санитарным состоянием помещений организации, наличием 

санитарно-гигиенических помещений, навигации внутри организации, 

комфортной зоны отдыха и пр.)? 

 

7 7 100 

3 III. Доступность услуг для инвалидов    

3.1 Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для инвалидов 

(например, оборудование входных групп пандусами, наличие 

поручней, дублирование надписей шрифтом Брайля, помощь со 

стороны работников организации, прошедших обучение  

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении 

организации и на прилегающей территории и пр.)? 

7 4 57 

4 IV. Доброжелательность и, вежливость работников 

образовательной организации 
   

4.1 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, 
обеспечивающие непосредственное оказание услуги,  при обращении в 

организацию, доброжелательны и вежливы? 

7 7 100 

4.2 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.), доброжелательны и 

вежливы? 

7 7 100 

5 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг    



5.1 Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым, если бы была возможность выбора 

образовательной организации? 

 

7 7 100 

5.2 Удовлетворены ли Вы  организационными условиями оказания услуг – 
графиком работы организации (отделением, отдельных специалистов и 

др.)? 

7 7 100 

5.3 Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

образовательной  организации? 
7 7 100 



 

Результаты выполненных работ по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности относительно каждой организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Первомайская основная школа №33» 
указывается наименование организации, в отношении которой проведена независимая оценка 

Дата выезда в организацию:23.11.2018г. 

76) Количество респондентов  4, в том числе по возрастным категориям:  

До 25 лет –0 чел. –   0%                                          пол: 

26 – 40 лет – 3  чел. – 75%                                         мужской  0  чел. 

41 – 60 лет –1 чел. – 25%                                          женский  4  чел. 

Старше 60 лет – 0  чел. – 0%. 

77) Количество инвалидов, принявших участие в опросе 0 чел. 

78)  

II. Результаты обобщения информации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной  

организации и на официальном сайте организации(по форме таблицы 2); 

LXXIX. Результаты удовлетворенности граждан качеством условий осуществления образовательной 

деятельности (по форме таблицы 3). 

LXXX. Основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о 

качестве условий осуществления образовательной деятельности. 

LXXXI. Выводы и предложения по совершенствованию образовательной деятельности организаций. 

 

 

 



Таблица 1 

 

№ 

п/ 

п 

Критерии Показатели Максимальное 

значение 

(балл) 

Результаты 

(балл) 

Основные недостатки в работе организаций 

социального обслуживания, выявленные в 

ходе сбора и обобщения информации о 

качестве оказания услуг Выводы и предложения по 

совершенствованию 

деятельности организаций 

социального обслуживания 

1. Критерий открытости и 

доступности информации об 

организации 

 40 40   

1.1  Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной, в 

том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

10 10   

1.2  Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

10 10   



1.3  Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) 

10 10   

1.4  Наличие на официальном сайте организации 

в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

10 10   

2 Критерий комфортности 

условий предоставлений 

услуг и доступности их 

получения 

 70 60   

2.1  Наличие дополнительных образовательных 

программ 

10 10   

2.2  Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

10 10   

2.3  Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

10 10   

2.4  Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

10 10   

2.5  Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

10 10   

2.6  Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

10 10   

2.7  Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

10 0 Отсутствие информации на сайте о наличии 

условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Дополнить информацию 

3 Критерий 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников организации 

 20 16   



3.1  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

3.2  Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 6 Недостаточное  количество разнообразных 

кружков, факультативов и секций для занятий 

школьников по интересам во внеурочной 

деятельности 

Скоординировать  работу 

педагогического коллектива по  

выработке единых требований во 

взаимоотношениях с 

обучающимися. Увеличить 

количество разнообразных 

кружков, факультативов и секций 

для занятий школьников по 

интересам во внеурочной 

деятельности. 

4 Критерий удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

 30 25   

4.1  Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

4.2  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10   

4.3  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 5 Не организованы условия для обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организовать условия организации 

обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

 Итого  160 141   

 

 

 



Таблица 2 

 Информационные материалы,  

размещение, которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями* 

 

Наименование показателя, 
характеризующего открытость и 

доступность информации об 
образовательной  организации  
в соответствии Министерства 
образования и науки РФ "Об 
утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 
оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 
30.03.2018 

№ п/п Наименование информационного объекта Информация о размещении 

Соответствие 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» 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

информационных стендах в 
помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

официальном сайте организации, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

1 Информация о дате государственной регистрации, об учредителе 
(учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты 

соответствует соответствует 

2 Информация о структуре и об органах управления образовательной 
организации   

соответствует соответствует 

3 Информация о форме образовательной деятельности, видах 
образовательной деятельности, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные услуги 

соответствует соответствует 

4 Информация о численности получателей образовательных услуг по 
формам образовательной деятельности  и видам образовательной 
деятельности   за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и в соответствии с контрактами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц 

соответствует соответствует 



5 Информация о руководителе, его заместителях, руководителях 
филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с 
указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта 
работы) 

соответствует соответствует 

6 Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 
образовательных услуг (наличие оборудованных помещений для 
предоставления образовательных услуг, в том числе библиотек, 
объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия 
питания и обеспечение охраны здоровья получателей образовательных 
услуг, доступ к информационным системам в сфере образования  и сети 
«Интернет») 

соответствует соответствует 

7 Информация о количестве свободных мест для приема учащихся по 
формам образовательной деятельности, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

соответствует соответствует 

8 Информация об объеме предоставляемых услуг за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в 
соответствии с контрактами за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц 

соответствует соответствует 

9 Информация о наличии лицензий на осуществление образовательной  
деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

10 Информация о финансово-хозяйственной деятельности соответствует соответствует 

11 Информация о правилах внутреннего распорядка для получателей 
образование, правилах внутреннего трудового распорядка, 
коллективном контракте 

соответствует соответствует 

12 Информация о наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере образования, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

соответствует соответствует 

13 Информация о проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, которая определяется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

соответствует соответствует 

14 об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации  и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 21.07.2014 года № 256-ФЗ «О независимой оценке качества оказанияуслуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»; 

- Федеральным  законом  от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

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

медико-социальной экспертизы»; 



 

Таблица 3 

Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том числе объем и параметры 

выборочной совокупности респондентов  

№ 
Наименование критерия/ 

вопрос из анкеты 
Количество опрошенных Количество удовлетворенных 

Доля удовлетворенных 

 

1 I. Открытость и доступность информации об образовательной  

организации  
   

1.1 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации? 

4 3 75 

1.2 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте организации? 

4 1 25 

2 II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг    

2.1 Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг 

(например, санитарным состоянием помещений организации, наличием 

санитарно-гигиенических помещений, навигации внутри организации, 

комфортной зоны отдыха и пр.)? 

 

4 4 100 

3 III. Доступность услуг для инвалидов    

3.1 Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для инвалидов 

(например, оборудование входных групп пандусами, наличие 

поручней, дублирование надписей шрифтом Брайля, помощь со 

стороны работников организации, прошедших обучение  

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении 

организации и на прилегающей территории и пр.)? 

4 0 0 

4 IV. Доброжелательность и, вежливость работников 

образовательной организации 
   

4.1 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, 
обеспечивающие непосредственное оказание услуги,  при обращении в 

организацию, доброжелательны и вежливы? 

4 4 100 

4.2 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.), доброжелательны и 

вежливы? 

4 1 25 

5 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг    



5.1 Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым, если бы была возможность выбора 

образовательной организации? 

 

4 4 100 

5.2 Удовлетворены ли Вы  организационными условиями оказания услуг – 
графиком работы организации (отделением, отдельных специалистов и 

др.)? 

4 4 100 

5.3 Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

образовательной  организации? 
4 4 100 



 

Результаты выполненных работ по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности относительно каждой организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мирновская средняя школа №34» 
указывается наименование организации, в отношении которой проведена независимая оценка 

Дата выезда в организацию:23.11.2018г. 

79) Количество респондентов  4, в том числе по возрастным категориям:  

До 25 лет –0 чел. –   0%                                          пол: 

26 – 40 лет – 2  чел. – 50%                                         мужской  1  чел. 

41 – 60 лет –2 чел. – 50%                                          женский  3  чел. 

Старше 60 лет – 0  чел. – 0%. 

80) Количество инвалидов, принявших участие в опросе 0 чел. 

81)  

II. Результаты обобщения информации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной  

организации и на официальном сайте организации(по форме таблицы 2); 

LXXXII. Результаты удовлетворенности граждан качеством условий осуществления образовательной 

деятельности (по форме таблицы 3). 

LXXXIII. Основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о 

качестве условий осуществления образовательной деятельности. 

LXXXIV. Выводы и предложения по совершенствованию образовательной деятельности организаций. 

 

 

 



Таблица 1 

 

№ 

п/ 

п 

Критерии Показатели Максимальное 

значение 

(балл) 

Результаты 

(балл) 

Основные недостатки в работе организаций 

социального обслуживания, выявленные в 

ходе сбора и обобщения информации о 

качестве оказания услуг Выводы и предложения по 

совершенствованию 

деятельности организаций 

социального обслуживания 

1. Критерий открытости и 

доступности информации об 

организации 

 40 40   

1.1  Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной, в 

том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

10 10   

1.2  Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

10 10   



1.3  Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) 

10 10   

1.4  Наличие на официальном сайте организации 

в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

10 10   

2 Критерий комфортности 

условий предоставлений 

услуг и доступности их 

получения 

 70 60   

2.1  Наличие дополнительных образовательных 

программ 

10 10   

2.2  Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

10 10   

2.3  Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

10 10   

2.4  Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

10 10   

2.5  Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

10 10   

2.6  Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

10 10   

2.7  Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

10 0 Отсутствие информации на сайте о наличии 

условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Дополнить информацию 

3 Критерий 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников организации 

 20 19   



3.1  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

3.2  Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 9   

4 Критерий удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

 30 29   

4.1  Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

4.2  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10   

4.3  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 9 Не организованы условия для обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организовать условия организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

 Итого  160 148   

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 Информационные материалы,  

размещение, которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями* 

 

Наименование показателя, 
характеризующего открытость и 

доступность информации об 
образовательной  организации  
в соответствии Министерства 
образования и науки РФ "Об 
утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 
оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 
30.03.2018 

№ п/п Наименование информационного объекта Информация о размещении 

Соответствие 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» 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

информационных стендах в 
помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

официальном сайте организации, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

1 Информация о дате государственной регистрации, об учредителе 
(учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты 

соответствует соответствует 

2 Информация о структуре и об органах управления образовательной 
организации   

соответствует соответствует 

3 Информация о форме образовательной деятельности, видах 
образовательной деятельности, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные услуги 

соответствует соответствует 

4 Информация о численности получателей образовательных услуг по 
формам образовательной деятельности  и видам образовательной 
деятельности   за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и в соответствии с контрактами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц 

соответствует соответствует 



5 Информация о руководителе, его заместителях, руководителях 
филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с 
указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта 
работы) 

соответствует соответствует 

6 Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 
образовательных услуг (наличие оборудованных помещений для 
предоставления образовательных услуг, в том числе библиотек, 
объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия 
питания и обеспечение охраны здоровья получателей образовательных 
услуг, доступ к информационным системам в сфере образования  и сети 
«Интернет») 

соответствует соответствует 

7 Информация о количестве свободных мест для приема учащихся по 
формам образовательной деятельности, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

соответствует соответствует 

8 Информация об объеме предоставляемых услуг за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в 
соответствии с контрактами за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц 

соответствует соответствует 

9 Информация о наличии лицензий на осуществление образовательной  
деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

10 Информация о финансово-хозяйственной деятельности соответствует соответствует 

11 Информация о правилах внутреннего распорядка для получателей 
образование, правилах внутреннего трудового распорядка, 
коллективном контракте 

соответствует соответствует 

12 Информация о наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере образования, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

соответствует соответствует 

13 Информация о проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, которая определяется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

соответствует соответствует 

14 об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации  и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 21.07.2014 года № 256-ФЗ «О независимой оценке качества оказанияуслуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»; 

- Федеральным  законом  от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

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

медико-социальной экспертизы»; 



 

Таблица 3 

Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том числе объем и параметры 

выборочной совокупности респондентов  

№ 
Наименование критерия/ 

вопрос из анкеты 
Количество опрошенных Количество удовлетворенных 

Доля удовлетворенных 

 

1 I. Открытость и доступность информации об образовательной  

организации  
   

1.1 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации? 

4 4 100 

1.2 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте организации? 

4 4 100 

2 II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг    

2.1 Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг 

(например, санитарным состоянием помещений организации, наличием 

санитарно-гигиенических помещений, навигации внутри организации, 

комфортной зоны отдыха и пр.)? 

 

4 4 100 

3 III. Доступность услуг для инвалидов    

3.1 Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для инвалидов 

(например, оборудование входных групп пандусами, наличие 

поручней, дублирование надписей шрифтом Брайля, помощь со 

стороны работников организации, прошедших обучение  

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении 

организации и на прилегающей территории и пр.)? 

4 3 75 

4 IV. Доброжелательность и, вежливость работников 

образовательной организации 
   

4.1 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, 
обеспечивающие непосредственное оказание услуги,  при обращении в 

организацию, доброжелательны и вежливы? 

4 4 100 

4.2 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.), доброжелательны и 

вежливы? 

4 3 75 

5 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг    



5.1 Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым, если бы была возможность выбора 

образовательной организации? 

 

4 4 100 

5.2 Удовлетворены ли Вы  организационными условиями оказания услуг – 
графиком работы организации (отделением, отдельных специалистов и 

др.)? 

4 4 100 

5.3 Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

образовательной  организации? 
4 4 100 



 

Результаты выполненных работ по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности относительно каждой организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ефремовский физико-математический лицей» 
указывается наименование организации, в отношении которой проведена независимая оценка 

Дата выезда в организацию:23.11.2018г. 

82) Количество респондентов  22, в том числе по возрастным категориям:  

До 25 лет –0 чел. –   0%                                          пол: 

26 – 40 лет – 9  чел. – 41%                                         мужской  4  чел. 

41 – 60 лет –13 чел. – 59%                                          женский  18  чел. 

Старше 60 лет – 0  чел. – 0%. 

83) Количество инвалидов, принявших участие в опросе 0 чел. 

84)  

II. Результаты обобщения информации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной  

организации и на официальном сайте организации(по форме таблицы 2); 

LXXXV. Результаты удовлетворенности граждан качеством условий осуществления образовательной 

деятельности (по форме таблицы 3). 

LXXXVI. Основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о 

качестве условий осуществления образовательной деятельности. 

LXXXVII. Выводы и предложения по совершенствованию образовательной деятельности организаций. 

 

 

 



Таблица 1 

 

№ 

п/ 

п 

Критерии Показатели Максимальное 

значение 

(балл) 

Результаты 

(балл) 

Основные недостатки в работе организаций 

социального обслуживания, выявленные в 

ходе сбора и обобщения информации о 

качестве оказания услуг Выводы и предложения по 

совершенствованию 

деятельности организаций 

социального обслуживания 

1. Критерий открытости и 

доступности информации об 

организации 

 40 40   

1.1  Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной, в 

том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

10 10   

1.2  Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

10 10   



1.3  Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) 

10 10   

1.4  Наличие на официальном сайте организации 

в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

10 10   

2 Критерий комфортности 

условий предоставлений 

услуг и доступности их 

получения 

 70 40   

2.1  Наличие дополнительных образовательных 

программ 

10 10   

2.2  Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

10 0 Отсутствует  информация на сайте о наличии 

возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

Дополнить информацию 

2.3  Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

10 10   

2.4  Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

10 10   

2.5  Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

10 0 Отсутствует информация на сайте об условиях 

для индивидуальной работы с обучающимися 

Дополнить информацию 

2.6  Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

10 10   

2.7  Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

10 0 Отсутствие информации на сайте о наличии 

условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Дополнить информацию 

3 Критерий 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников организации 

 20 19   



3.1  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

3.2  Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 9 Недостаточное  количество разнообразных 

кружков, факультативов и секций для занятий 

школьников по интересам во внеурочной 

деятельности 

Скоординировать  работу 

педагогического коллектива по  

выработке единых требований во 

взаимоотношениях с 

обучающимися. Увеличить 

количество разнообразных 

кружков, факультативов и секций 

для занятий школьников по 

интересам во внеурочной 

деятельности. 

4 Критерий удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

 30 28   

4.1  Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

4.2  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10   

4.3  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 8 Не организованы условия для обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организовать условия организации 

обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

 Итого  160 127   

 

 

 



Таблица 2 

 Информационные материалы,  

размещение, которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями* 

 

Наименование показателя, 
характеризующего открытость и 

доступность информации об 
образовательной  организации  
в соответствии Министерства 
образования и науки РФ "Об 
утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 
оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 
30.03.2018 

№ п/п Наименование информационного объекта Информация о размещении 

Соответствие 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» 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

информационных стендах в 
помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

официальном сайте организации, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

1 Информация о дате государственной регистрации, об учредителе 
(учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты 

соответствует соответствует 

2 Информация о структуре и об органах управления образовательной 
организации   

соответствует соответствует 

3 Информация о форме образовательной деятельности, видах 
образовательной деятельности, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные услуги 

соответствует соответствует 

4 Информация о численности получателей образовательных услуг по 
формам образовательной деятельности  и видам образовательной 
деятельности   за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и в соответствии с контрактами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц 

соответствует соответствует 



5 Информация о руководителе, его заместителях, руководителях 
филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с 
указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта 
работы) 

соответствует соответствует 

6 Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 
образовательных услуг (наличие оборудованных помещений для 
предоставления образовательных услуг, в том числе библиотек, 
объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия 
питания и обеспечение охраны здоровья получателей образовательных 
услуг, доступ к информационным системам в сфере образования  и сети 
«Интернет») 

соответствует соответствует 

7 Информация о количестве свободных мест для приема учащихся по 
формам образовательной деятельности, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

соответствует соответствует 

8 Информация об объеме предоставляемых услуг за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в 
соответствии с контрактами за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц 

соответствует соответствует 

9 Информация о наличии лицензий на осуществление образовательной  
деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

10 Информация о финансово-хозяйственной деятельности соответствует соответствует 

11 Информация о правилах внутреннего распорядка для получателей 
образование, правилах внутреннего трудового распорядка, 
коллективном контракте 

соответствует соответствует 

12 Информация о наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере образования, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

соответствует соответствует 

13 Информация о проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, которая определяется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

соответствует соответствует 

14 об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации  и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 21.07.2014 года № 256-ФЗ «О независимой оценке качества оказанияуслуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»; 

- Федеральным  законом  от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

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

медико-социальной экспертизы»; 



 

Таблица 3 

Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том числе объем и параметры 

выборочной совокупности респондентов  

№ 
Наименование критерия/ 

вопрос из анкеты 
Количество опрошенных Количество удовлетворенных 

Доля удовлетворенных 

 

1 I. Открытость и доступность информации об образовательной  

организации  
   

1.1 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации? 

22 21 95 

1.2 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте организации? 

22 22 100 

2 II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг    

2.1 Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг 

(например, санитарным состоянием помещений организации, наличием 

санитарно-гигиенических помещений, навигации внутри организации, 

комфортной зоны отдыха и пр.)? 

 

22 22 100 

3 III. Доступность услуг для инвалидов    

3.1 Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для инвалидов 

(например, оборудование входных групп пандусами, наличие 

поручней, дублирование надписей шрифтом Брайля, помощь со 

стороны работников организации, прошедших обучение  

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении 

организации и на прилегающей территории и пр.)? 

22 13 59 

4 IV. Доброжелательность и, вежливость работников 

образовательной организации 
   

4.1 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, 
обеспечивающие непосредственное оказание услуги,  при обращении в 

организацию, доброжелательны и вежливы? 

22 22 100 

4.2 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.), доброжелательны и 

вежливы? 

22 19 86 

5 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг    



5.1 Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым, если бы была возможность выбора 

образовательной организации? 

 

22 22 100 

5.2 Удовлетворены ли Вы  организационными условиями оказания услуг – 
графиком работы организации (отделением, отдельных специалистов и 

др.)? 

22 22 100 

5.3 Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

образовательной  организации? 
22 22 100 



 

Результаты выполненных работ по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности относительно каждой организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 
указывается наименование организации, в отношении которой проведена независимая оценка 

Дата выезда в организацию:23.11.2018г. 

85) Количество респондентов  75, в том числе по возрастным категориям:  

До 25 лет –7 чел. –   0%                                          пол: 

26 – 40 лет – 44  чел. – 41%                                         мужской  15  чел. 

41 – 60 лет –23 чел. – 59%                                          женский  60  чел. 

Старше 60 лет – 0  чел. – 0%. 

86) Количество инвалидов, принявших участие в опросе 2 чел. 

87)  

II. Результаты обобщения информации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной  

организации и на официальном сайте организации(по форме таблицы 2); 

LXXXVIII. Результаты удовлетворенности граждан качеством условий осуществления образовательной 

деятельности (по форме таблицы 3). 

LXXXIX. Основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о 

качестве условий осуществления образовательной деятельности. 

XC. Выводы и предложения по совершенствованию образовательной деятельности организаций. 

 

 

 



Таблица 1 

 

№ 

п/ 

п 

Критерии Показатели Максимальное 

значение 

(балл) 

Результаты 

(балл) 

Основные недостатки в работе организаций 

социального обслуживания, выявленные в 

ходе сбора и обобщения информации о 

качестве оказания услуг Выводы и предложения по 

совершенствованию 

деятельности организаций 

социального обслуживания 

1. Критерий открытости и 

доступности информации об 

организации 

 40 40   

1.1  Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной, в 

том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

10 10   

1.2  Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

10 10   



1.3  Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) 

10 10   

1.4  Наличие на официальном сайте организации 

в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

10 10   

2 Критерий комфортности 

условий предоставлений 

услуг и доступности их 

получения 

 70 70   

2.1  Наличие дополнительных образовательных 

программ 

10 10   

2.2  Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

10 10   

2.3  Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

10 10   

2.4  Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

10 10   

2.5  Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

10 10   

2.6  Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

10 10   

2.7  Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

10 10   

3 Критерий 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников организации 

 20 18   



3.1  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

3.2  Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 8 Недостаточное  количество разнообразных 

кружков, факультативов и секций для занятий 

школьников по интересам во внеурочной 

деятельности 

Скоординировать  работу 

педагогического коллектива по  

выработке единых требований во 

взаимоотношениях с 

обучающимися. Увеличить 

количество разнообразных 

кружков, факультативов и секций 

для занятий школьников по 

интересам во внеурочной 

деятельности. 

4 Критерий удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

 30 26   

4.1  Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

4.2  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10   

4.3  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 6 Не организованы условия для обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организовать условия организации 

обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

 Итого  160 154   

 

 

 



Таблица 2 

 Информационные материалы,  

размещение, которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями* 

 

Наименование показателя, 
характеризующего открытость и 

доступность информации об 
образовательной  организации  
в соответствии Министерства 
образования и науки РФ "Об 
утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 
оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 
30.03.2018 

№ п/п Наименование информационного объекта Информация о размещении 

Соответствие 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» 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

информационных стендах в 
помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

официальном сайте организации, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

1 Информация о дате государственной регистрации, об учредителе 
(учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты 

соответствует соответствует 

2 Информация о структуре и об органах управления образовательной 
организации   

соответствует соответствует 

3 Информация о форме образовательной деятельности, видах 
образовательной деятельности, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные услуги 

соответствует соответствует 

4 Информация о численности получателей образовательных услуг по 
формам образовательной деятельности  и видам образовательной 
деятельности   за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и в соответствии с контрактами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц 

соответствует соответствует 



5 Информация о руководителе, его заместителях, руководителях 
филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с 
указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта 
работы) 

соответствует соответствует 

6 Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 
образовательных услуг (наличие оборудованных помещений для 
предоставления образовательных услуг, в том числе библиотек, 
объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия 
питания и обеспечение охраны здоровья получателей образовательных 
услуг, доступ к информационным системам в сфере образования  и сети 
«Интернет») 

соответствует соответствует 

7 Информация о количестве свободных мест для приема учащихся по 
формам образовательной деятельности, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

соответствует соответствует 

8 Информация об объеме предоставляемых услуг за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в 
соответствии с контрактами за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц 

соответствует соответствует 

9 Информация о наличии лицензий на осуществление образовательной  
деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

10 Информация о финансово-хозяйственной деятельности соответствует соответствует 

11 Информация о правилах внутреннего распорядка для получателей 
образование, правилах внутреннего трудового распорядка, 
коллективном контракте 

соответствует соответствует 

12 Информация о наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере образования, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

соответствует соответствует 

13 Информация о проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, которая определяется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

соответствует соответствует 

14 об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации  и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 21.07.2014 года № 256-ФЗ «О независимой оценке качества оказанияуслуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»; 

- Федеральным  законом  от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

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

медико-социальной экспертизы»; 



 

Таблица 3 

Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том числе объем и параметры 

выборочной совокупности респондентов  

№ 
Наименование критерия/ 

вопрос из анкеты 
Количество опрошенных Количество удовлетворенных 

Доля удовлетворенных 

 

1 I. Открытость и доступность информации об образовательной  

организации  
   

1.1 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации? 

75 74 99 

1.2 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте организации? 

75 56 75 

2 II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг    

2.1 Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг 

(например, санитарным состоянием помещений организации, наличием 

санитарно-гигиенических помещений, навигации внутри организации, 

комфортной зоны отдыха и пр.)? 

 

75 74 99 

3 III. Доступность услуг для инвалидов    

3.1 Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для инвалидов 

(например, оборудование входных групп пандусами, наличие 

поручней, дублирование надписей шрифтом Брайля, помощь со 

стороны работников организации, прошедших обучение  

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении 

организации и на прилегающей территории и пр.)? 

75 18 24 

4 IV. Доброжелательность и, вежливость работников 

образовательной организации 
   

4.1 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, 
обеспечивающие непосредственное оказание услуги,  при обращении в 

организацию, доброжелательны и вежливы? 

75 74 99 

4.2 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.), доброжелательны и 

вежливы? 

75 48 64 

5 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг    



5.1 Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым, если бы была возможность выбора 

образовательной организации? 

 

75 74 99 

5.2 Удовлетворены ли Вы  организационными условиями оказания услуг – 
графиком работы организации (отделением, отдельных специалистов и 

др.)? 

75 74 99 

5.3 Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

образовательной  организации? 
75 74 99 



 

Результаты выполненных работ по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности относительно каждой организации 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Ярославская начальная школа» 
указывается наименование организации, в отношении которой проведена независимая оценка 

Дата выезда в организацию:23.11.2018г. 

88) Количество респондентов  8, в том числе по возрастным категориям:  

До 25 лет –2 чел. –   25%                                          пол: 

26 – 40 лет – 4  чел. – 50%                                         мужской  1  чел. 

41 – 60 лет –2чел. – 25%                                          женский  7  чел. 

Старше 60 лет – 0  чел. –  0%. 

89) Количество инвалидов, принявших участие в опросе 1 чел. 

90)  

II. Результаты обобщения информации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной  

организации и на официальном сайте организации(по форме таблицы 2); 

XCI. Результаты удовлетворенности граждан качеством условий осуществления образовательной деятельности 

(по форме таблицы 3). 

XCII. Основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о качестве 

условий осуществления образовательной деятельности. 

XCIII. Выводы и предложения по совершенствованию образовательной деятельности организаций. 

 

 

 



Таблица 1 

 

№ 

п/ 

п 

Критерии Показатели Максимальное 

значение 

(балл) 

Результаты 

(балл) 

Основные недостатки в работе организаций 

социального обслуживания, выявленные в 

ходе сбора и обобщения информации о 

качестве оказания услуг Выводы и предложения по 

совершенствованию 

деятельности организаций 

социального обслуживания 

1. Критерий открытости и 

доступности информации об 

организации 

 40 40   

1.1  Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной, в 

том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

10 10   

1.2  Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

10 10   



1.3  Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) 

10 10   

1.4  Наличие на официальном сайте организации 

в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

10 10   

2 Критерий комфортности 

условий предоставлений 

услуг и доступности их 

получения 

 70 30   

2.1  Наличие дополнительных образовательных 

программ 

10 0 Отсутствует информация на сайте о 

дополнительных общеобразовательных 

программах 

Дополнить информацию 

2.2  Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

10 0 Отсутствует  информация на сайте о наличии 

возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

Дополнить информацию 

2.3  Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

10 10   

2.4  Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

10 10   

2.5  Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

10 0 Отсутствует информация на сайте об условиях 

для индивидуальной работы с обучающимися 

Дополнить информацию 

2.6  Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

10 10   

2.7  Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

10 0 Отсутствие информации на сайте о наличии 

условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Дополнить информацию 



3 Критерий 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников организации 

 20 19   

3.1  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

3.2  Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 9 Недостаточное  количество разнообразных 

кружков, факультативов и секций для занятий 

школьников по интересам во внеурочной 

деятельности 

Скоординировать  работу 

педагогического коллектива по  

выработке единых требований во 

взаимоотношениях с 

обучающимися. Увеличить 

количество разнообразных 

кружков, факультативов и секций 

для занятий школьников по 

интересам во внеурочной 

деятельности. 

4 Критерий удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

 30 28   

4.1  Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

4.2  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10   

4.3  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 8 Не организованы условия для обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организовать условия организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

 Итого  160 117   

 

 



Таблица 2 

 Информационные материалы,  

размещение, которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями* 

 

Наименование показателя, 
характеризующего открытость и 

доступность информации об 
образовательной  организации  
в соответствии Министерства 
образования и науки РФ "Об 
утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 
оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 
30.03.2018 

№ п/п Наименование информационного объекта Информация о размещении 

Соответствие 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» 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

информационных стендах в 
помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

официальном сайте организации, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

1 Информация о дате государственной регистрации, об учредителе 
(учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты 

соответствует соответствует 

2 Информация о структуре и об органах управления образовательной 
организации   

соответствует соответствует 

3 Информация о форме образовательной деятельности, видах 
образовательной деятельности, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные услуги 

соответствует соответствует 

4 Информация о численности получателей образовательных услуг по 
формам образовательной деятельности  и видам образовательной 
деятельности   за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и в соответствии с контрактами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц 

соответствует соответствует 



5 Информация о руководителе, его заместителях, руководителях 
филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с 
указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта 
работы) 

соответствует соответствует 

6 Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 
образовательных услуг (наличие оборудованных помещений для 
предоставления образовательных услуг, в том числе библиотек, 
объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия 
питания и обеспечение охраны здоровья получателей образовательных 
услуг, доступ к информационным системам в сфере образования  и сети 
«Интернет») 

соответствует соответствует 

7 Информация о количестве свободных мест для приема учащихся по 
формам образовательной деятельности, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

соответствует соответствует 

8 Информация об объеме предоставляемых услуг за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в 
соответствии с контрактами за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц 

соответствует соответствует 

9 Информация о наличии лицензий на осуществление образовательной  
деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

10 Информация о финансово-хозяйственной деятельности соответствует соответствует 

11 Информация о правилах внутреннего распорядка для получателей 
образование, правилах внутреннего трудового распорядка, 
коллективном контракте 

соответствует соответствует 

12 Информация о наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере образования, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

соответствует соответствует 

13 Информация о проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, которая определяется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

соответствует соответствует 

14 об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации  и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 21.07.2014 года № 256-ФЗ «О независимой оценке качества оказанияуслуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»; 

- Федеральным  законом  от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

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

медико-социальной экспертизы»; 



 

Таблица 3 

Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том числе объем и параметры 

выборочной совокупности респондентов  

№ 
Наименование критерия/ 

вопрос из анкеты 
Количество опрошенных Количество удовлетворенных 

Доля удовлетворенных 

 

1 I. Открытость и доступность информации об образовательной  

организации  
   

1.1 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации? 

8 8 100 

1.2 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте организации? 

8 7 88 

2 II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг    

2.1 Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг 

(например, санитарным состоянием помещений организации, наличием 

санитарно-гигиенических помещений, навигации внутри организации, 

комфортной зоны отдыха и пр.)? 

 

8 8 100 

3 III. Доступность услуг для инвалидов    

3.1 Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для инвалидов 

(например, оборудование входных групп пандусами, наличие 

поручней, дублирование надписей шрифтом Брайля, помощь со 

стороны работников организации, прошедших обучение  

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении 

организации и на прилегающей территории и пр.)? 

8 4 50 

4 IV. Доброжелательность и, вежливость работников 

образовательной организации 
   

4.1 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, 
обеспечивающие непосредственное оказание услуги,  при обращении в 

организацию, доброжелательны и вежливы? 

8 8 100 

4.2 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.), доброжелательны и 

вежливы? 

8 6 75 

5 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг    



5.1 Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым, если бы была возможность выбора 

образовательной организации? 

 

8 8 100 

5.2 Удовлетворены ли Вы  организационными условиями оказания услуг – 
графиком работы организации (отделением, отдельных специалистов и 

др.)? 

8 8 100 

5.3 Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

образовательной  организации? 
8 8 100 



 

Результаты выполненных работ по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности относительно каждой организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Зареченская начальная школа» 
указывается наименование организации, в отношении которой проведена независимая оценка 

Дата выезда в организацию:23.11.2018г. 

91) Количество респондентов  4, в том числе по возрастным категориям:  

До 25 лет –0 чел. –   0%                                          пол: 

26 – 40 лет – 2  чел. – 50%                                         мужской  0  чел. 

41 – 60 лет –2чел. – 50%                                          женский  4  чел. 

Старше 60 лет – 0  чел. –  0%. 

92) Количество инвалидов, принявших участие в опросе 0 чел. 

93)  

II. Результаты обобщения информации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной  

организации и на официальном сайте организации(по форме таблицы 2); 

XCIV. Результаты удовлетворенности граждан качеством условий осуществления образовательной 

деятельности (по форме таблицы 3). 

XCV. Основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о качестве 

условий осуществления образовательной деятельности. 

XCVI. Выводы и предложения по совершенствованию образовательной деятельности организаций. 

 

 

 



Таблица 1 

 

№ 

п/ 

п 

Критерии Показатели Максимальное 

значение 

(балл) 

Результаты 

(балл) 

Основные недостатки в работе организаций 

социального обслуживания, выявленные в 

ходе сбора и обобщения информации о 

качестве оказания услуг Выводы и предложения по 

совершенствованию 

деятельности организаций 

социального обслуживания 

1. Критерий открытости и 

доступности информации об 

организации 

 40 40   

1.1  Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной, в 

том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

10 10   

1.2  Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

10 10   



1.3  Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) 

10 10   

1.4  Наличие на официальном сайте организации 

в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

10 10   

2 Критерий комфортности 

условий предоставлений 

услуг и доступности их 

получения 

 70 40   

2.1  Наличие дополнительных образовательных 

программ 

10 0 Отсутствует информация на сайте о 

дополнительных общеобразовательных 

программах 

Дополнить информацию 

2.2  Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

10 10   

2.3  Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

10 10   

2.4  Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

10 10   

2.5  Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

10 0 Отсутствует информация на сайте об условиях 

для индивидуальной работы с обучающимися 

Дополнить информацию 

2.6  Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

10 10   

2.7  Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

10 0 Отсутствие информации на сайте о наличии 

условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Дополнить информацию 



3 Критерий 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников организации 

 20 18   

3.1  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

3.2  Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 8 Недостаточное  количество разнообразных 

кружков, факультативов и секций для занятий 

школьников по интересам во внеурочной 

деятельности 

Скоординировать  работу 

педагогического коллектива по  

выработке единых требований во 

взаимоотношениях с 

обучающимися. Увеличить 

количество разнообразных 

кружков, факультативов и секций 

для занятий школьников по 

интересам во внеурочной 

деятельности. 

4 Критерий удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

 30 21   

4.1  Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 8  Согласовать со всеми участниками 

учебно-воспитательного  процесса 

критерии современного качества 
образования, план работы ОО 

4.2  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 8   

4.3  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 5 Не организованы условия для обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организовать условия организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

 Итого  160 119   

 

 



Таблица 2 

 Информационные материалы,  

размещение, которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями* 

 

Наименование показателя, 
характеризующего открытость и 

доступность информации об 
образовательной  организации  
в соответствии Министерства 
образования и науки РФ "Об 
утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 
оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 
30.03.2018 

№ п/п Наименование информационного объекта Информация о размещении 

Соответствие 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» 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

информационных стендах в 
помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

официальном сайте организации, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

1 Информация о дате государственной регистрации, об учредителе 
(учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты 

соответствует соответствует 

2 Информация о структуре и об органах управления образовательной 
организации   

соответствует соответствует 

3 Информация о форме образовательной деятельности, видах 
образовательной деятельности, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные услуги 

соответствует соответствует 

4 Информация о численности получателей образовательных услуг по 
формам образовательной деятельности  и видам образовательной 
деятельности   за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и в соответствии с контрактами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц 

соответствует соответствует 



5 Информация о руководителе, его заместителях, руководителях 
филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с 
указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта 
работы) 

соответствует соответствует 

6 Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 
образовательных услуг (наличие оборудованных помещений для 
предоставления образовательных услуг, в том числе библиотек, 
объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия 
питания и обеспечение охраны здоровья получателей образовательных 
услуг, доступ к информационным системам в сфере образования  и сети 
«Интернет») 

соответствует соответствует 

7 Информация о количестве свободных мест для приема учащихся по 
формам образовательной деятельности, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

соответствует соответствует 

8 Информация об объеме предоставляемых услуг за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в 
соответствии с контрактами за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц 

соответствует соответствует 

9 Информация о наличии лицензий на осуществление образовательной  
деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

10 Информация о финансово-хозяйственной деятельности соответствует соответствует 

11 Информация о правилах внутреннего распорядка для получателей 
образование, правилах внутреннего трудового распорядка, 
коллективном контракте 

соответствует соответствует 

12 Информация о наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере образования, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

соответствует соответствует 

13 Информация о проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, которая определяется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

соответствует соответствует 

14 об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации  и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 21.07.2014 года № 256-ФЗ «О независимой оценке качества оказанияуслуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»; 

- Федеральным  законом  от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

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

медико-социальной экспертизы»; 



 

Таблица 3 

Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том числе объем и параметры 

выборочной совокупности респондентов  

№ 
Наименование критерия/ 

вопрос из анкеты 
Количество опрошенных Количество удовлетворенных 

Доля удовлетворенных 

 

1 I. Открытость и доступность информации об образовательной  

организации  
   

1.1 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации? 

4 3 75 

1.2 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте организации? 

4 3 75 

2 II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг    

2.1 Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг 

(например, санитарным состоянием помещений организации, наличием 

санитарно-гигиенических помещений, навигации внутри организации, 

комфортной зоны отдыха и пр.)? 

 

4 3 75 

3 III. Доступность услуг для инвалидов    

3.1 Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для инвалидов 

(например, оборудование входных групп пандусами, наличие 

поручней, дублирование надписей шрифтом Брайля, помощь со 

стороны работников организации, прошедших обучение  

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении 

организации и на прилегающей территории и пр.)? 

4 1 25 

4 IV. Доброжелательность и, вежливость работников 

образовательной организации 
   

4.1 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, 
обеспечивающие непосредственное оказание услуги,  при обращении в 

организацию, доброжелательны и вежливы? 

4 3 75 

4.2 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.), доброжелательны и 

вежливы? 

4 3 75 

5 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг    



5.1 Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым, если бы была возможность выбора 

образовательной организации? 

 

4 3 75 

5.2 Удовлетворены ли Вы  организационными условиями оказания услуг – 
графиком работы организации (отделением, отдельных специалистов и 

др.)? 

4 3 75 

5.3 Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

образовательной  организации? 
4 3 75 



 

Результаты выполненных работ по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности относительно каждой организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Козьминская начальная школа» 
указывается наименование организации, в отношении которой проведена независимая оценка 

Дата выезда в организацию:23.11.2018г. 

94) Количество респондентов  4, в том числе по возрастным категориям:  

До 25 лет –0 чел. –   0%                                          пол: 

26 – 40 лет – 2  чел. – 50%                                         мужской  1  чел. 

41 – 60 лет –2чел. – 50%                                          женский  3  чел. 

Старше 60 лет – 0  чел. –  0%. 

95) Количество инвалидов, принявших участие в опросе 0 чел. 

96)  

II. Результаты обобщения информации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной  

организации и на официальном сайте организации(по форме таблицы 2); 

XCVII. Результаты удовлетворенности граждан качеством условий осуществления образовательной 

деятельности (по форме таблицы 3). 

XCVIII. Основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о 

качестве условий осуществления образовательной деятельности. 

XCIX. Выводы и предложения по совершенствованию образовательной деятельности организаций. 

 

 

 



Таблица 1 

 

№ 

п/ 

п 

Критерии Показатели Максимальное 

значение 

(балл) 

Результаты 

(балл) 

Основные недостатки в работе организаций 

социального обслуживания, выявленные в 

ходе сбора и обобщения информации о 

качестве оказания услуг Выводы и предложения по 

совершенствованию 

деятельности организаций 

социального обслуживания 

1. Критерий открытости и 

доступности информации об 

организации 

 40 40   

1.1  Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной, в 

том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

10 10   

1.2  Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

10 10   



1.3  Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) 

10 10   

1.4  Наличие на официальном сайте организации 

в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

10 10   

2 Критерий комфортности 

условий предоставлений 

услуг и доступности их 

получения 

 70 40   

2.1  Наличие дополнительных образовательных 

программ 

10 10   

2.2  Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

10 0 Отсутствует  информация на сайте о наличии 

возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

Дополнить информацию 

2.3  Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

10 10   

2.4  Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

10 10   

2.5  Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

10 0 Отсутствует информация на сайте об условиях 

для индивидуальной работы с обучающимися 

Дополнить информацию 

2.6  Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

10 10   

2.7  Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

10 0 Отсутствие информации на сайте о наличии 

условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Дополнить информацию 

3 Критерий 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников организации 

 20 20   



3.1  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

3.2  Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

4 Критерий удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

 30 26   

4.1  Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

4.2  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10   

4.3  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 6 Не организованы условия для обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организовать условия организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

 Итого  160 126   

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 Информационные материалы,  

размещение, которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями* 

 

Наименование показателя, 
характеризующего открытость и 

доступность информации об 
образовательной  организации  
в соответствии Министерства 
образования и науки РФ "Об 
утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 
оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 
30.03.2018 

№ п/п Наименование информационного объекта Информация о размещении 

Соответствие 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» 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

информационных стендах в 
помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

официальном сайте организации, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

1 Информация о дате государственной регистрации, об учредителе 
(учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты 

соответствует соответствует 

2 Информация о структуре и об органах управления образовательной 
организации   

соответствует соответствует 

3 Информация о форме образовательной деятельности, видах 
образовательной деятельности, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные услуги 

соответствует соответствует 

4 Информация о численности получателей образовательных услуг по 
формам образовательной деятельности  и видам образовательной 
деятельности   за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и в соответствии с контрактами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц 

соответствует соответствует 



5 Информация о руководителе, его заместителях, руководителях 
филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с 
указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта 
работы) 

соответствует соответствует 

6 Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 
образовательных услуг (наличие оборудованных помещений для 
предоставления образовательных услуг, в том числе библиотек, 
объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия 
питания и обеспечение охраны здоровья получателей образовательных 
услуг, доступ к информационным системам в сфере образования  и сети 
«Интернет») 

соответствует соответствует 

7 Информация о количестве свободных мест для приема учащихся по 
формам образовательной деятельности, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

соответствует соответствует 

8 Информация об объеме предоставляемых услуг за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в 
соответствии с контрактами за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц 

соответствует соответствует 

9 Информация о наличии лицензий на осуществление образовательной  
деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

10 Информация о финансово-хозяйственной деятельности соответствует соответствует 

11 Информация о правилах внутреннего распорядка для получателей 
образование, правилах внутреннего трудового распорядка, 
коллективном контракте 

соответствует соответствует 

12 Информация о наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере образования, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

соответствует соответствует 

13 Информация о проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, которая определяется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

соответствует соответствует 

14 об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации  и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 21.07.2014 года № 256-ФЗ «О независимой оценке качества оказанияуслуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»; 

- Федеральным  законом  от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

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

медико-социальной экспертизы»; 



 

Таблица 3 

Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том числе объем и параметры 

выборочной совокупности респондентов  

№ 
Наименование критерия/ 

вопрос из анкеты 
Количество опрошенных Количество удовлетворенных 

Доля удовлетворенных 

 

1 I. Открытость и доступность информации об образовательной  

организации  
   

1.1 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации? 

4 4 100 

1.2 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте организации? 

4 4 100 

2 II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг    

2.1 Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг 

(например, санитарным состоянием помещений организации, наличием 

санитарно-гигиенических помещений, навигации внутри организации, 

комфортной зоны отдыха и пр.)? 

 

4 4 100 

3 III. Доступность услуг для инвалидов    

3.1 Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для инвалидов 

(например, оборудование входных групп пандусами, наличие 

поручней, дублирование надписей шрифтом Брайля, помощь со 

стороны работников организации, прошедших обучение  

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении 

организации и на прилегающей территории и пр.)? 

4 1 25 

4 IV. Доброжелательность и, вежливость работников 

образовательной организации 
   

4.1 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, 
обеспечивающие непосредственное оказание услуги,  при обращении в 

организацию, доброжелательны и вежливы? 

4 4 100 

4.2 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.), доброжелательны и 

вежливы? 

4 4 100 

5 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг    



5.1 Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым, если бы была возможность выбора 

образовательной организации? 

 

4 4 100 

5.2 Удовлетворены ли Вы  организационными условиями оказания услуг – 
графиком работы организации (отделением, отдельных специалистов и 

др.)? 

4 4 100 

5.3 Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

образовательной  организации? 
4 4 100 



 

Результаты выполненных работ по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности относительно каждой организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Прилепская начальная школа» 
указывается наименование организации, в отношении которой проведена независимая оценка 

Дата выезда в организацию:23.11.2018г. 

97) Количество респондентов  5, в том числе по возрастным категориям:  

До 25 лет –1 чел. –   20%                                          пол: 

26 – 40 лет – 3  чел. – 60%                                         мужской  2  чел. 

41 – 60 лет –1чел. – 20%                                          женский  3  чел. 

Старше 60 лет – 0  чел. –  0%. 

98) Количество инвалидов, принявших участие в опросе 1 чел. 

99)  

II. Результаты обобщения информации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной  

организации и на официальном сайте организации(по форме таблицы 2); 

C. Результаты удовлетворенности граждан качеством условий осуществления образовательной деятельности 

(по форме таблицы 3). 

CI. Основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о качестве 

условий осуществления образовательной деятельности. 

CII. Выводы и предложения по совершенствованию образовательной деятельности организаций. 

 

 

 



Таблица 1 

 

№ 

п/ 

п 

Критерии Показатели Максимальное 

значение 

(балл) 

Результаты 

(балл) 

Основные недостатки в работе организаций 

социального обслуживания, выявленные в 

ходе сбора и обобщения информации о 

качестве оказания услуг Выводы и предложения по 

совершенствованию 

деятельности организаций 

социального обслуживания 

1. Критерий открытости и 

доступности информации об 

организации 

 40 40   

1.1  Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной, в 

том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

10 10   

1.2  Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

10 10   



1.3  Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) 

10 10   

1.4  Наличие на официальном сайте организации 

в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

10 10   

2 Критерий комфортности 

условий предоставлений 

услуг и доступности их 

получения 

 70 20   

2.1  Наличие дополнительных образовательных 

программ 

10 0   

2.2  Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

10 0 Отсутствует  информация  на сайте о наличии 

возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

Дополнить информацию 

2.3  Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

10 0   

2.4  Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

10 10   

2.5  Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

10 0 Отсутствует информация на сайте об условиях 

для индивидуальной работы с обучающимися 

Дополнить информацию 

2.6  Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

10 10   

2.7  Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

10 0 Отсутствие информации на сайте о наличии 

условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Дополнить информацию 

3 Критерий 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников организации 

 20 18   



3.1  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

3.2  Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 8 Недостаточное  количество разнообразных 

кружков, факультативов и секций для занятий 

школьников по интересам во внеурочной 

деятельности 

Скоординировать  работу 

педагогического коллектива по  

выработке единых требований во 

взаимоотношениях с 

обучающимися. Увеличить 

количество разнообразных 

кружков, факультативов и секций 

для занятий школьников по 

интересам во внеурочной 

деятельности. 

4 Критерий удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

 30 28   

4.1  Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10   

4.2  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10   

4.3  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 8 Не организованы условия для обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организовать условия организации 

обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

 Итого  160 106   

 

 

 



Таблица 2 

 Информационные материалы,  

размещение, которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями* 

 

Наименование показателя, 
характеризующего открытость и 

доступность информации об 
образовательной  организации  
в соответствии Министерства 
образования и науки РФ "Об 
утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 
оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 
30.03.2018 

№ п/п Наименование информационного объекта Информация о размещении 

Соответствие 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» 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

информационных стендах в 
помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 

официальном сайте организации, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами 

1 Информация о дате государственной регистрации, об учредителе 
(учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты 

соответствует соответствует 

2 Информация о структуре и об органах управления образовательной 
организации   

соответствует соответствует 

3 Информация о форме образовательной деятельности, видах 
образовательной деятельности, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные услуги 

соответствует соответствует 

4 Информация о численности получателей образовательных услуг по 
формам образовательной деятельности  и видам образовательной 
деятельности   за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и в соответствии с контрактами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц 

соответствует соответствует 



5 Информация о руководителе, его заместителях, руководителях 
филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с 
указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта 
работы) 

соответствует соответствует 

6 Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 
образовательных услуг (наличие оборудованных помещений для 
предоставления образовательных услуг, в том числе библиотек, 
объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия 
питания и обеспечение охраны здоровья получателей образовательных 
услуг, доступ к информационным системам в сфере образования  и сети 
«Интернет») 

соответствует соответствует 

7 Информация о количестве свободных мест для приема учащихся по 
формам образовательной деятельности, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

соответствует соответствует 

8 Информация об объеме предоставляемых услуг за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в 
соответствии с контрактами за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц 

соответствует соответствует 

9 Информация о наличии лицензий на осуществление образовательной  
деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

10 Информация о финансово-хозяйственной деятельности соответствует соответствует 

11 Информация о правилах внутреннего распорядка для получателей 
образование, правилах внутреннего трудового распорядка, 
коллективном контракте 

соответствует соответствует 

12 Информация о наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере образования, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

соответствует соответствует 

13 Информация о проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, которая определяется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

соответствует соответствует 

14 об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации  и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

соответствует соответствует 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 21.07.2014 года № 256-ФЗ «О независимой оценке качества оказанияуслуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»; 

- Федеральным  законом  от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

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

медико-социальной экспертизы»; 



 

Таблица 3 

Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том числе объем и параметры 

выборочной совокупности респондентов  

№ 
Наименование критерия/ 

вопрос из анкеты 
Количество опрошенных Количество удовлетворенных 

Доля удовлетворенных 

 

1 I. Открытость и доступность информации об образовательной  

организации  
   

1.1 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации? 

5 5 100 

1.2 Удовлетворены  ли  Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации  о деятельности образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте организации? 

5 5 100 

2 II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг    

2.1 Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг 

(например, санитарным состоянием помещений организации, наличием 

санитарно-гигиенических помещений, навигации внутри организации, 

комфортной зоны отдыха и пр.)? 

 

5 5 100 

3 III. Доступность услуг для инвалидов    

3.1 Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для инвалидов 

(например, оборудование входных групп пандусами, наличие 

поручней, дублирование надписей шрифтом Брайля, помощь со 

стороны работников организации, прошедших обучение  

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении 

организации и на прилегающей территории и пр.)? 

5 3 60 

4 IV. Доброжелательность и, вежливость работников 

образовательной организации 
   

4.1 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, 
обеспечивающие непосредственное оказание услуги,  при обращении в 

организацию, доброжелательны и вежливы? 

5 5 100 

4.2 Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.), доброжелательны и 

вежливы? 

5 3 60 

5 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг    



5.1 Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым, если бы была возможность выбора 

образовательной организации? 

 

5 5 100 

5.2 Удовлетворены ли Вы  организационными условиями оказания услуг – 
графиком работы организации (отделением, отдельных специалистов и 

др.)? 

5 5 100 

5.3 Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

образовательной  организации? 
5 5 100 

 

 


