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Приложение 1 

к Протоколу заседания Общественного Совета 

по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности муниципальными 

образовательными организациями 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

от 10.06.2020 № 4/20 

 

 
Результаты 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную  

деятельность, расположенных на территории Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области в области образования в 2020 году 

 

Введение 

 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, расположенными на территории Тонкинского района 

Нижегородской области - оценочная процедура, которая направлена на получение сведений об 

образовательной деятельности организаций, предоставление участникам отношений в сфере 

образования соответствующей информации на основе общедоступной информации и улучшение 

информированности потребителей о качестве работы образовательных организаций. Нормативно-

методологической базой разработки технологий сбора, обобщения и анализа информации о 

качестве образовательной деятельности (мониторинга) по показателям, установленным приказом 

Министерства образования и науки РФ, стали: 

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

Федерации"; 

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

оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации"; 

- Приказ Минтруда России 344 Н от 31 мая 2018 г. Об утверждении Единого порядка 

расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

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

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. 

- Приказ Минтруда России № 675н от 30 октября 2018 г. «Об утверждении Методики 

выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями в 

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

учреждениями медико-социальной экспертизы». 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 года № 114 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным 

программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам». 
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- Приказ Минфина России от 7 мая  2019 г. № 66н «О составе информации о результатах 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, условий оказания услуг 

организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями, 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы размещаемой на официальном сайте 

для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единые требования к такой 

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

поиска указанной информации». 

 

Цель независимой оценки качества образовательной деятельности.  
Основной целью независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

образования (НОКУ) является определение уровня удовлетворенности обучающихся, их 

родителей и законных представителей качеством образовательной деятельности, анализ состояния 

сайтов организаций, осуществляющих образовательную деятельность и анализ деятельности 

образовательных организаций путем расчета показателей. 

 

Задачи независимой оценки качества образовательной деятельности. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Уточнение и доработка инструментария независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности, осуществляемой образовательными организациями Тонкинского 

района Нижегородской области. 

2. Организация и проведение оценки соответствия информации о деятельности 

образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении образовательной организации; 

- на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет». 

3. Оценка наличия на официальном сайте образовательной организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирования. 

4. Оценка удовлетворенности получателей услуг открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных 

стендах в помещении образовательной организации, на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет». 

5 Оценка обеспечения в образовательной организации комфортных условий для 

предоставления образовательных услуг. 

6. Оценка удовлетворённости качеством, полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной организации, размещённой на стендах в помещении 

образовательной организации. 

7. Оценка оборудования помещений образовательной организации и прилегающей к ней 

территории с учётом доступности для инвалидов. 

8. Оценка обеспечения в образовательной организации условий доступности, инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими. 

9. Оценка удовлетворённости доступностью услуг для инвалидов. 

10.Оценка удовлетворённости получателей услуг доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в образовательную 

организацию. 

11. Оценка удовлетворённости получателей услуг доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в образовательную организацию. 
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12. Оценка удовлетворённости получателей услуг доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации при использовании дистанционных форм 

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

электронного обращения). 

13. Оценка готовности участников образовательных отношений рекомендовать 

образовательную организацию родственникам и знакомым. 

14. Оценка удовлетворённости получателей услуг удобством графика работы 

образовательной организации. 

15. Оценка удовлетворённости условиями оказания образовательных услуг в 

образовательной организации. 

16. Расчет показателей качества образовательной деятельности и расчет рейтинга 

образовательных организаций Тонкинского района Нижегородской области. 

17. Разработка рекомендаций по улучшению качества образовательной деятельности 

организаций образования Тонкинского района Нижегородской области. 

 

Объект независимой оценки качества образовательной деятельности. 
Объект исследования - образовательные организации Тонкинского района 

Нижегородской области, осуществляющие образовательную деятельность в 2020 году. Перечень 

организаций приведен в Таблице:  

№ 

п/п 
Название образовательных организаций 

1. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 

"Ёлочка" 

2. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бердниковская основная 

школа" 

3. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большесодомовская 

основная школа" 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Вязовская основная школа" 

5. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пакалёвская основная 

школа" 

6. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пахутинская основная 

школа" 

 

Предмет независимой оценки качества образовательной деятельности.  
Предмет исследования - независимая оценка качества образовательной деятельности 

образовательных организаций Тонкинского района Нижегородской области в 2020 году на основе 

общедоступной информации. 

 

Методика исследования. 

Независимая оценка качества проводится по 5 критериям: 

- открытость и доступность информации об образовательной организации; 

- комфортность условий предоставления образовательных услуг; 

- доступность услуг для инвалидов; 

- доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций; 

- удовлетворенность условиями оказания услуг. 

Каждый критерий представлен 3 показателями, которые представлены индикаторами 

параметров оценки. Значения индикаторов рассчитываются по формуле, указанной в методике. 

Значения показателей также рассчитываются по формуле с учётом значимости показателя, 

представленного в процентах. Сумма величин трёх показателей внутри каждого из критериев 

также составляет 100%. 
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Содержание критериев оценки качества характеризует показатели, которые определяются 

совокупностью параметров, подлежащих оценке. 

Значения показателей оценки определяются в соответствии с их параметрами и 

индикаторами. 

Источниками и методами сбора информации о НОК в соответствии с установленными 

показателями являются: 

- официальные сайты организаций социальной сферы в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), 

- информационные стенды в помещениях образовательных организаций; 

- официальный сайт для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в сети «Интернет»; 

- результаты изучения условий оказания услуг образовательными организациями 

(наблюдение, посещение образовательной организации); 

- мнение получателей образовательных услуг о качестве условий оказания услуг 

анкетирование, интервьюирование, телефонный опрос, интернет-опрос, в том числе на сайте 

организации социальной сферы, и пр.). 

 

Критерии независимой оценки качества образовательной деятельности. 

Критерий 1 «Открытость и доступность информации об образовательной 

организации» представлен 3 показателями: 

1. Соответствие информации о деятельности образовательной организации, 

размещённой на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям 

к ней, на информационных стендах и на официальных сайтах (значимость показателя 30%). 

2. Обеспечение на официальном сайте образовательной организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи с получателями услуг (значимость 

показателя 30%): по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов для подачи 

электронных обращений, жалоб, наличие рубрики «Часто задаваемые вопросы», обеспечение 

технической возможности выражения участниками образовательных отношений мнения о 

качестве оказания услуг (можно с помощью анкеты или опроса). 

 3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых открытостью, полнотой 

и доступностью информации о деятельности образовательной организации, размещённой на 

информационных стендах и официальных сайтах (значимость показателя 40%). 

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

1. Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления 

образовательных услуг (значимость показателя 30%). К таким условиям относится комфортная 

зона отдыха или ожидания, оборудованная соответствующей мебелью, наличие и понятность 

навигации внутри образовательной организации, доступность питьевой воды, наличие и 

доступность санитарно-гигиенических помещений (их чистота, наличие мыла), санитарное 

состояние помещений образовательной организации. 

 2. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях (значимость показателя 40%). 

3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых комфортностью 

условий предоставления услуг (значимость показателя 30%). 

Критерий 3. «Доступность услуг для инвалидов» представлен 3 показателями: 

1. Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и 

помещений с учётом доступности для инвалидов (значимость показателя 30%). Индикаторами 

этого показателя являются: оборудование входных групп пандусами/подъёмами и платформами, 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов, наличие адаптированных 

лифтов, поручней, расширенных дверных проёмов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 
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 2. Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими (значимость показателя 40%). 

Индикаторы: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, 

дублирование надписей шрифтом Брайля, возможность предоставления услуг сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика, наличие альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению, наличие 

обученного работника в образовательной организации, который может оказать помощь, наличие 

возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому. 

3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых доступностью 

образовательных услуг для инвалидов (значимость показателя 30%). 

Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников образовательной 

организации» представлен 3 показателями, которые вычисляются в результате опроса 

получателей образовательных услуг: 

1. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в образовательную 

организацию (значимость показателя 40%). 

2. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при обращении в образовательную организацию (значимость 

показателя 40%). 

3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (значимость показателя 20%). 

Критерий 5 ««Удовлетворённость условиями оказания услуг» представлен 3 

показателями, которые вычисляются в результате опроса получателей образовательных услуг: 

1. Доля участников образовательных отношений, которые готовы рекомендовать 

образовательную организацию родственникам и знакомым (значимость показателя 20%). 

2. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых удобством графика 

работы образовательной организации (значимость показателя 30%). 

3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых в целом условиями 

оказания образовательных услуг в образовательной организации (значимость показателя 50%). 

 

Значение и анализ исследуемых критериев независимой оценки качества 

образовательной деятельности образовательных организаций 

 

Необходимость анализа критериев независимой оценки образовательной деятельности 

организаций обусловлена запросами практики, направленными на проведение сравнительного 

анализа широкого круга исследуемых объектов. Анализ полученных данных по пяти основным 

группам критериев продемонстрировал следующее. 

По первому критерию «Открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность», получены следующие результаты: 

По организациям, реализующим образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего образования, наивысший результат 100 баллов из 100 возможных 

набрали две оцениваемые организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Бердниковская основная школа" и Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Пахутинская основная школа". Второе место заняло муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 "Ёлочка", набравшее 99,63 балла. 

Третье место – у Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Большесодомовская основная школа" (99,13 баллов). 

Полный рейтинг по первому критерию «Открытость и доступность информации об 

организации, осуществляющей образовательную деятельность» независимой оценки качества 



6 
 

условий оказания услуг образовательными организациями на территории Тонкинского района 

Нижегородской области, представлен в Таблице: 

 

Открытость и доступность информации об организации образования», по организациям, 

 реализующим образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего 

образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Бердниковская 

основная школа" 

100,00 100,00 

1 
6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Пахутинская 

основная школа" 

100,00 100,00 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №8 

"Ёлочка" 

99,63 100,00 2 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Большесодомовская основная школа" 

99,13 100,00 3 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Вязовская 

основная школа" 

98,89 100,00 4 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Пакалёвская 

основная школа" 

93,00 100,00 5 

 

По второму критерию «Комфортность условий предоставления услуг» независимой оценки 

качества условий оказания услуг, получены следующие результаты: 

По организациям, реализующим образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего образования, наивысший результат 100 баллов из 100 возможных 

набрали четыре оцениваемые организации: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №8 "Ёлочка", Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Большесодомовская основная школа", Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Вязовская основная школа" и Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Пакалёвская основная школа". Второе место 

заняло Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бердниковская основная 

школа", набравшее 98,53 балла. Третье место – у Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Пахутинская основная школа" (90,91 балла). 

Полный рейтинг по второму критерию «Комфортность условий предоставления услуг» 

независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями на 

территории Тонкинского района Нижегородской области, представлен в Таблице:  

 

Комфортность условий предоставления услуг», по организациям, реализующим образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №8 

"Ёлочка" 

100,00 100,00 1 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Большесодомовская основная школа" 

100,00 100,00 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Вязовская 

основная школа" 

100,00 100,00 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Пакалёвская 

основная школа" 

100,00 100,00 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Бердниковская 

основная школа" 

98,53 100,00 2 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Пахутинская 

основная школа" 

90,91 100,00 3 

 

По третьему критерию «Доступность услуг для инвалидов», получены следующие 

результаты: 

По организациям, реализующим образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего образования, наибольший результат 66 баллов набрали три 

оцениваемые организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Большесодомовская основная школа", Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Вязовская основная школа" и Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Пахутинская основная школа". Второе место заняло Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Бердниковская основная школа", набравшее 60 баллов. Третье 

место – у муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№8 "Ёлочка" (38 баллов). 

Полный рейтинг по третьему критерию «Доступность услуг для инвалидов» независимой 

оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями на территории 

Тонкинского района Нижегородской области, представлен в Таблице: 

  

Доступность услуг для инвалидов», по организациям, реализующим образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Большесодомовская основная школа" 

66,00 100,00 

1 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Вязовская 

основная школа" 

66,00 100,00 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Пахутинская 

основная школа" 

66,00 100,00 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Бердниковская 

основная школа" 

60,00 100,00 2 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 38,00 100,00 3 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

образовательное учреждение детский сад №8 

"Ёлочка" 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Пакалёвская 

основная школа" 

31,00 100,00 4 

 

По четвертому критерию «Доброжелательность, вежливость работников организации», 

получены следующие результаты: 

По организациям, реализующим образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего образования, наивысший результат 100 баллов из 100 возможных 

набрали три оцениваемые организации: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №8 "Ёлочка", Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Большесодомовская основная школа" и Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Пакалёвская основная школа". Второе место заняло 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Вязовская основная школа", 

набравшее 99,26 балла. Третье место – у Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Бердниковская основная школа" (97,65 балла). 

Полный рейтинг по четвертому критерию «Доброжелательность, вежливость работников 

образовательной организации» независимой оценки качества условий оказания услуг 

образовательными организациями на территории Тонкинского района Нижегородской области, 

представлен в Таблице:  

 

Доброжелательность, вежливость работников организации образования», по организациям,  

реализующим образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего 

образования  

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №8 

"Ёлочка" 

100,00 100,00 

1 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Большесодомовская основная школа" 

100,00 100,00 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Пакалёвская 

основная школа" 

100,00 100,00 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Вязовская 

основная школа" 

99,26 100,00 2 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Бердниковская 

основная школа" 

97,65 100,00 3 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Пахутинская 

основная школа" 

94,55 100,00 4 

 

По пятому критерию «Удовлетворенность условиями оказания услуг», получены 

следующие результаты: 
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По организациям, реализующим образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего образования, наивысший результат 100 баллов из 100 возможных 

набрало муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 

"Ёлочка". Второе место заняло Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Вязовская основная школа", набравшее 98,89 баллов. Третье место – у Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Большесодомовская основная школа" (98,26 

баллов). 

Полный рейтинг по пятому критерию «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями на 

территории Тонкинского района Нижегородской области, представлен в Таблице: 

 

Удовлетворенность условиями оказания услуг», по организациям, реализующим  

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №8 

"Ёлочка" 

100,00 100,00 1 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Вязовская 

основная школа" 

98,89 100,00 2 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Большесодомовская основная школа" 

98,26 100,00 3 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Пахутинская 

основная школа" 

97,27 100,00 4 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Бердниковская 

основная школа" 

94,12 100,00 5 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Пакалёвская 

основная школа" 

92,73 100,00 6 

 

Рейтинг по показателям независимой оценки качества образовательных услуг 

образовательных организаций Тонкинского района Нижегородской области 

 

Критерий 1 «Открытость и доступность информации об образовательной 

организации» представлен 3 показателями: 

1.1. Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещённой 

на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, на 

информационных стендах и на официальных сайтах. 

Показатель 1.1. представлен 2 индикаторами: 

1.1.1. Соответствие информации о деятельности образовательной организации, 

размещённой на информационных стендах в помещении образовательной организации, её 

содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. 

1.1.2. Соответствие информации о деятельности образовательной организации, 

размещённой на официальном сайте образовательной организации, её содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными правовыми актами. 

Значение показателя 1.1. определяется как среднее значение индикаторов 1.1.1. и 1.1.2.  

Полный рейтинг по данному показателю приведен в Таблице: 
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Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещённой на  

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, на  

информационных стендах и на официальных сайтах, по организациям, реализующим  

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Бердниковская 

основная школа" 

100,00 100,00 

1 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Большесодомовская основная школа" 

100,00 100,00 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Вязовская 

основная школа" 

100,00 100,00 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Пахутинская 

основная школа" 

100,00 100,00 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Пакалёвская 

основная школа" 

98,89 100,00 2 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №8 

"Ёлочка" 

98,75 100,00 3 

 

1.2. Обеспечение на официальном сайте образовательной организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи с получателями услуг: по телефону, 

электронной почте, с помощью электронных сервисов для подачи электронных обращений, жалоб, 

наличие рубрики «Часто задаваемые вопросы», обеспечение технической возможности выражения 

участниками образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг. 

В современных условиях, когда многие родители слабо осведомлены о специфике учебно-

методической и учебно-воспитательной деятельности образовательных организаций 

формирование каналов обратной связи с руководством образовательных организаций, 

педагогическим составом становится насущной необходимостью. Для выполнения данной задачи, 

как образовательная организация, так и семья должны быть заинтересованы в тесном 

взаимодействии, сотрудничестве и в совместном решении возникающих проблем. 

Оценивая наличие возможности взаимодействия с представителями образовательной 

организации, можно сказать, что в каждой ОО созданы условия для взаимодействия с 

руководством и педагогическими работниками образовательной организации, но каналы 

взаимодействия разнятся. 

Самыми распространенными инструментами коммуникаций служат телефон и электронная 

почта. Со всеми образовательными организациями Тонкинского района Нижегородской области 

можно связаться по телефону. Наиболее распространенной формой электронного обращения 

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

приемная».  

Показатель 1.2. представлен 1 индикатором: 

1.2.1. Наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг. 

Индикатор 1.2.1. представлен 6 позициями оценивания.  

Значение показателя 1.2. равно значению индикатора 1.2.1.  
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Полный рейтинг по данному показателю приведен в Таблице: 

 

Обеспечение на официальном сайте образовательной организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи с получателями услуг, по организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №8 

"Ёлочка" 

100,00 100,00 

1 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Бердниковская 

основная школа" 

100,00 100,00 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Большесодомовская основная школа" 

100,00 100,00 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Вязовская 

основная школа" 

100,00 100,00 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Пакалёвская 

основная школа" 

100,00 100,00 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Пахутинская 

основная школа" 

100,00 100,00 

 

1.3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности образовательной организации, 

размещённой на информационных стендах и официальных сайтах. 

Показатель 1.3. представлен 2 индикаторами, значения которых вычисляются в результате 

опроса получателей образовательных услуг: 

1.3.1. Удовлетворённость качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 

образовательной организации, размещённой на стендах в помещении образовательной 

организации. 

1.3.2. Удовлетворённость качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 

образовательной организации, размещённой на официальном сайте в сети «Интернет». 

Значение показателя 1.3. определяется как среднее значение индикаторов 1.3.1. и 1.3.2.  

Полный рейтинг по данному показателю приведен в Таблице: 

 

Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых открытостью, полнотой 

и доступностью информации о деятельности образовательной организации, размещённой на  

информационных стендах и официальных сайтах, по организациям, реализующим  

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №8 

"Ёлочка" 

100,00 100,00 

1 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Бердниковская 
100,00 100,00 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

основная школа" 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Пахутинская 

основная школа" 

100,00 100,00 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Большесодомовская основная школа" 

97,83 100,00 2 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Вязовская 

основная школа" 

97,22 100,00 3 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Пакалёвская 

основная школа" 

83,33 100,00 4 

 

Критерий 2 «Комфортность условий предоставления образовательных услуг» 

представлен 3 показателями: 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления образовательных 

услуг. 

Показатель 2.1. представлен 1 индикатором: 

2.1.1. Наличие комфортных условий для предоставления образовательных услуг. 

Индикатор 2.1.1. представлен 5 позициями оценивания. К таким условиям относится 

комфортная зона отдыха или ожидания, оборудованная соответствующей мебелью, наличие и 

понятность навигации внутри образовательной организации, доступность питьевой воды, наличие 

и доступность санитарно-гигиенических помещений (их чистота, наличие мыла), санитарное 

состояние помещений образовательной организации.  

Полный рейтинг по данному показателю приведен в Таблице: 

 

Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления образовательных 

услуг, по организациям, реализующим образовательные программы дошкольного, начального  

общего, основного общего образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №8 

"Ёлочка" 

100,00 100,00 

1 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Бердниковская 

основная школа" 

100,00 100,00 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Большесодомовская основная школа" 

100,00 100,00 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Вязовская 

основная школа" 

100,00 100,00 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Пакалёвская 

основная школа" 

100,00 100,00 

6. Муниципальное бюджетное 100,00 100,00 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

общеобразовательное учреждение "Пахутинская 

основная школа" 

 

2.3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых комфортностью 

условий предоставления услуг. 

Значение показателя 2.3. равно значению индикатора 2.3.1. 

Показатель 2.3. представлен 1 индикатором, значение которого вычисляется в результате 

опроса получателей образовательных услуг: 

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью предоставления услуг образовательной 

организации. 

Полный рейтинг по данному показателю приведен в Таблице: 

 

Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых комфортностью условий 

предоставления услуг, по организациям, реализующим образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №8 

"Ёлочка" 

100,00 100,00 

1 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Большесодомовская основная школа" 

100,00 100,00 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Вязовская 

основная школа" 

100,00 100,00 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Пакалёвская 

основная школа" 

100,00 100,00 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Бердниковская 

основная школа" 

97,06 100,00 2 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Пахутинская 

основная школа" 

81,82 100,00 3 

 

Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов» представлен 3 показателями: 

3.1. Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и помещений 

с учётом доступности для инвалидов. Индикаторами этого показателя являются: оборудование 

входных групп пандусами/подъёмами и платформами, наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов, наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проёмов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений. 

Показатель 3.1. представлен 1 индикатором: 

3.1.1. Наличие в помещениях образовательной организации и на прилегающей к ней 

территории условий для инвалидов. 

Индикатор 3.1.1. представлен 5 позициями оценивания. Значение показателя 3.1. равно 

значению индикатора 3.1.1. 
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Полный рейтинг по данному показателю приведен в Таблице: 

 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и помещений с 

учётом доступности для инвалидов, по организациям, реализующим образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Большесодомовская основная школа" 

40,00 100,00 

1 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Вязовская 

основная школа" 

40,00 100,00 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Пахутинская 

основная школа" 

40,00 100,00 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Бердниковская 

основная школа" 

20,00 100,00 2 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №8 

"Ёлочка" 

0,00 100,00 

3 
5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Пакалёвская 

основная школа" 

0,00 100,00 

 

3.2. Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими. 

Индикаторы: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации, дублирование надписей шрифтом Брайля, возможность предоставления услуг 

сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, наличие альтернативной версии сайта для инвалидов 

по зрению, наличие обученного работника в образовательной организации, который может оказать 

помощь, наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому. 

Показатель 3.2. представлен 1-м индикатором: 

3.2.1. Наличие в образовательной организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими. 

Индикатор 3.2.1. представлен 6 позициями оценивания. Значение показателя 3.2. равно 

значению индикатора 3.2.1. 

Полный рейтинг по данному показателю приведен в Таблице: 

 

Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих  

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, по организациям,  

реализующим образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего 

образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Бердниковская 

основная школа" 

60,00 100,00 1 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Большесодомовская основная школа" 

60,00 100,00 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Вязовская 

основная школа" 

60,00 100,00 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Пахутинская 

основная школа" 

60,00 100,00 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Пакалёвская 

основная школа" 

40,00 100,00 2 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №8 

"Ёлочка" 

20,00 100,00 3 

 

3.3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых доступностью 

образовательных услуг для инвалидов. 

Показатель 3.3. представлен 1 индикатором, значение которого вычисляется в результате 

опроса получателей образовательных услуг: 

3.3.1. Удовлетворённость доступностью услуг для инвалидов. 

Значение показателя 3.3. равно значению индикатора 3.3.1.  

Полный рейтинг по данному показателю приведен в Таблице: 

 

Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых доступностью  

образовательных услуг для инвалидов, по организациям, реализующим образовательные  

программы дошкольного, начального общего, основного общего образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №8 

"Ёлочка" 

100,00 100,00 

1 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Бердниковская 

основная школа" 

100,00 100,00 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Большесодомовская основная школа" 

100,00 100,00 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Вязовская 

основная школа" 

100,00 100,00 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Пахутинская 

основная школа" 

100,00 100,00 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Пакалёвская 

основная школа" 

50,00 100,00 2 
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Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников образовательной 

организации» представлен 3 показателями, которые вычисляются в результате опроса 

получателей образовательных услуг: 

4.1. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых 

доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в 

образовательную организацию. 

Показатель 4.1. представлен 1 индикатором: 

4.1.1. Удовлетворённость доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 

организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в образовательную организацию. Значение показателя 4.1. равно 

значению индикатора 4.1.1. 

Полный рейтинг по данному показателю приведен в Таблице: 

 

Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в образовательную 

организацию, по организациям, реализующим образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №8 

"Ёлочка" 

100,00 100,00 

1 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Бердниковская 

основная школа" 

100,00 100,00 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Большесодомовская основная школа" 

100,00 100,00 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Вязовская 

основная школа" 

100,00 100,00 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Пакалёвская 

основная школа" 

100,00 100,00 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Пахутинская 

основная школа" 

90,91 100,00 2 

 

4.2. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых 

доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в образовательную 

организацию. 

Показатель 4.2. представлен 1 индикатором: 

4.2.1. Удовлетворённость доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при 

обращении в образовательную организацию. 

Значение показателя 4.2. равно значению индикатора 4.2.1.  

Полный рейтинг по данному показателю приведен в Таблице: 
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Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное  

оказание образовательной услуги при обращении в образовательную организацию,  

по организациям, реализующим образовательные программы дошкольного, начального  

общего, основного общего образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №8 

"Ёлочка" 

100,00 100,00 

 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Бердниковская 

основная школа" 

100,00 100,00 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Большесодомовская основная школа" 

100,00 100,00 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Вязовская 

основная школа" 

100,00 100,00 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Пакалёвская 

основная школа" 

100,00 100,00 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Пахутинская 

основная школа" 

100,00 100,00 

 

4.3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых 

доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия. Показатель 4.3. представлен 1 индикатором: 

4.3.1. Удовлетворённость доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, подачи электронного обращения). 

Значение показателя 4.3. равно значению индикатора 4.3.1.  

Полный рейтинг по данному показателю приведен в Таблице: 

 

Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия, по организациям, реализующим образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №8 

"Ёлочка" 

100,00 100,00 

1 3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Большесодомовская основная школа" 
100,00 100,00 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Пакалёвская основная школа" 
100,00 100,00 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Вязовская основная школа" 
96,30 100,00 2 



18 
 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Пахутинская основная школа" 
90,91 100,00 3 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Бердниковская основная школа" 
88,24 100,00 4 

 

Критерий 5 «Удовлетворённость условиями оказания услуг» представлен 3 

показателями, которые вычисляются в результате опроса получателей образовательных услуг: 

5.1. Доля участников образовательных отношений, которые готовы рекомендовать 

образовательную организацию родственникам и знакомым. Показатель 5.1. представлен 1-м 

индикатором:  

5.1.1. Готовность участников образовательных отношений рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и знакомым. Значение показателя 5.1. равно значению индикатора 

5.1.1.  

Полный рейтинг по данному показателю приведен в Таблице: 

 

 Доля участников образовательных отношений, которые готовы рекомендовать  

образовательную организацию родственникам и знакомым, по организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №8 

"Ёлочка" 

100,00 100,00 

1 
3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Большесодомовская основная школа" 

100,00 100,00 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Вязовская 

основная школа" 

96,30 100,00 2 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Бердниковская 

основная школа" 

94,12 100,00 3 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Пахутинская 

основная школа" 

90,91 100,00 4 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Пакалёвская 

основная школа" 

81,82 100,00 5 

 

5.2. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых удобством графика 

работы образовательной организации. 

Показатель 5.2. представлен 1 индикатором: 

5.2.1. Удовлетворённость удобством графика работы образовательной организации. 

Значение показателя 5.2. равно значению индикатора 5.2.1.  

Полный рейтинг по данному показателю приведен в Таблице: 

 

Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых удобством графика  
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работы образовательной организации, по организациям, реализующим образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №8 

"Ёлочка" 

100,00 100,00 

1 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Вязовская 

основная школа" 

100,00 100,00 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Пахутинская 

основная школа" 

100,00 100,00 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Бердниковская 

основная школа" 

94,12 100,00 2 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Большесодомовская основная школа" 

91,30 100,00 3 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Пакалёвская 

основная школа" 

90,91 100,00 4 

 

5.3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых в целом условиями 

оказания образовательных услуг в образовательной организации. 

Показатель 5.3. представлен 1 индикатором: 

5.3.1. Удовлетворённость условиями оказания образовательных услуг в образовательной 

организации. 

Значение показателя 5.3. равно значению индикатора 5.3.1.  

Полный рейтинг по данному показателю приведен в Таблице: 

 

Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых в целом условиями  

оказания образовательных услуг в образовательной организации, по организациям,  

реализующим образовательные программы дошкольного, начального общего, основного  

общего образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №8 

"Ёлочка" 

100,00 100,00 

1 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Большесодомовская основная школа" 

100,00 100,00 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Вязовская 

основная школа" 

100,00 100,00 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Пакалёвская 

основная школа" 

100,00 100,00 

6. Муниципальное бюджетное 100,00 100,00 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

общеобразовательное учреждение "Пахутинская 

основная школа" 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Бердниковская 

основная школа" 

94,12 100,00 2 

 

Анализ и оценка качества деятельности организаций образования 

Тонкинского района Нижегородской области  

 

Во исполнение указаний Министерства образования и науки Российской Федерации, 

конкретные данные, собранные в ходе опроса респондентов, изучения соответствие информации о 

деятельности образовательной организации, размещённой на информационных стендах в 

помещении образовательной организации, её содержанию и порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами и изучения материалов сайтов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Тонкинского района Нижегородской области, путем 

агрегирования сведены в единое целое. Рассчитано значение итогового показателя, 

рекомендованного для независимой оценки качества образовательной деятельности. 

По организациям, реализующим образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего образования, самый высокий балл итогового 

показателя независимой оценки качества образовательной деятельности набрало муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Большесодомовская основная школа" ‒ 92,68 

балла. Второе место заняло муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Вязовская основная школа" – 92,61 балла. Третье место у муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Бердниковская основная школа", набравшего 90,06 балла.  

Полный рейтинг по итоговому показателю независимой оценки приведен в таблице ниже. 

 

Рейтинг независимой оценки качества образовательной деятельности организациями  

образования Тонкинского района Нижегородской области, по организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Большесодомовская основная школа» 

92,68 100,00 1 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Вязовская 

основная школа» 

92,61 100,00 2 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Бердниковская 

основная школа» 

90,06 100,00 3 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Пахутинская 

основная школа» 

89,75 100,00 4 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №8 

"Ёлочка" 

87,53 100,00 5 
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5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Пакалёвская 

основная школа" 

83,35 100,00 6 

 

Основные проблемы деятельности образовательных организаций  

Тонкинского района Нижегородской области по результатам НОКУ 

 

Проведенная независимая оценка качества образовательной деятельности образовательных 

организаций Тонкинского района Нижегородской области организаций следует отметить 

следующие:  

1. Оформление информации о деятельности организаций, размещенной на официальных 

сайтах организаций в сети «Интернет», не в соответствии с правилами размещения на 

официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 

г.  № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём 

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

2. Недостаточность условий для организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов. 

3. Несвоевременное обновление информации на сайтах образовательных организаций. 

4. Отсутствие на официальных сайтах образовательных организаций информации о части 

дистанционных способов взаимодействия с получателями образовательных услуг. 

 

Основные выводы, предложения и рекомендации о деятельности  

организациями образования Тонкинского района Нижегородской области 

 

Выводы и рекомендации по оценке полноты и качества материалов, размещенных в 

сети Интернет. 

Рекомендации для образовательных организаций. 

1. Привести в соответствие информацию о деятельности организаций, размещенной на 

официальных сайтах организаций в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  № 582, и 

требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, 

утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785; 

2. Проводить системную работу по созданию условий для организаций обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов;  

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

деятельности образовательных организаций по работе с детьми с ОВЗ и инвалидов. 

4. Обеспечить наличие и функционирование на официальных сайтах образовательных 

организаций информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг. 

5. Осуществлять с определенной периодичностью мониторинг удовлетворенности 

получателей услуг, из числа обучающихся (воспитанников), а также родителей (законных 

представителей получателей услуг) качеством образовательной деятельности.  

Более детальные рекомендации по каждой образовательной организации представлены в 

протоколах (См. Приложение к отчету). 
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Предложения и пожелания получателей образовательных услуг по улучшению 

качества предоставляемых образовательных услуг, полученные при проведении опроса, 

приведены в таблице:  

 

Организация Предложения и замечания 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №8 "Ёлочка" 

Дополнительные специалисты  

Организация новой площадки 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Бердниковская основная школа" 

Усилить контроль за качеством еды 

Контролировать качество питания 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Большесодомовская основная школа" 

Предложений и замечаний нет 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Вязовская основная школа" 

Предложений и замечаний нет 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Пакалёвская основная школа" 

Предложений и замечаний нет 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Пахутинская основная школа" 

Предложений и замечаний нет 

 

Предложения по итоговой оценке качества образовательной деятельности 

образовательных организаций.  

Основными направления улучшения показателей являются: 

-  совершенствование работы сайтов образовательных организаций; 

- повышение комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, и соответственно, создание положительного имиджа образовательных организаций; 

- повышение комфортности условий обучения и воспитания, обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов;  

- активизация взаимодействия с родительской общественностью и формирование у 

родителей привычки получения информации на сайте и стендах образовательных организаций.  

Образовательным организациям следует вести целенаправленную и системную работу по 

привлечению активных пользователей сайта ОО, способствовать воспитанию информационной 

культуры, как родителей, так и обучающихся. 
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АКТ №1 от 10.06.2020 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 "Ёлочка" 

Регион: Нижегородская область 

Адрес: 606972, Нижегородская область, Тонкинский район, с. Бердники, ул. Школьная, д.2 

Ф.И.О. руководителя: Зайцева Ирина Валерьевна 

Контактный телефон: 8(83153)41219 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 20.04.2020-20.05.2020 

№ 

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

Результаты 

расчета 

показателей 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

1.1. 

Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и 

требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещённой на 

информационных стендах в 

помещении образовательной 

организации, её содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
  

11 11 

- на информационных стендах в 

помещении организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещённой на 

официальном сайте образовательной 

организации, её содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой 

на официальном 

сайте организации 

социальной сферы в 

сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации 

социальной сферы в 

сети "Интернет": 

98,75 баллов 
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правовыми актами: 

 - на официальных сайтах 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

40 39 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной 

связи и взаимодействия с 

получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование 

на официальном сайте 

образовательной организации 

информации о дистанционных 

способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг: 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, 

информация о которых размещена на 

официальном сайте организации социальной 

сферы: 

100 баллов 

- телефона; - телефона; 

4 из 4 оцениваемых индикаторов 

- электронной почты; -  электронной почты; 

- электронных сервисов (форма для 

подачи электронного обращения, 

получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел 

"Часто задаваемые вопросы"); 

- электронных сервисов (форма для 

подачи электронного обращения, 

получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел "Часто 

задаваемые вопросы"); 

- технической возможности 

выражения получателями 

образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее). 

- технической возможности 

выражения получателями 

образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее). 

1.3. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на информационных 

стендах в помещении организации, 

на официальном сайте организации 

  
Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, 

удовлетворённых 

открытостью, 

полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

  

100 баллов 
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в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

образовательной 

организации, 

размещённой на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

образовательной 

организации: 

1.3.1. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещённой на стендах в помещении 

образовательной организации  

17 17 

1.3.2. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещённой на официальном сайте в 

сети "Интернет" 

17 17 

  Итого по критерию 1 99,62 баллов 

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

2.1. 

Обеспечение в организации 

комфортных условий для 

предоставления услуг (перечень 

параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте 

уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти об 

утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

2.1.1. Наличие комфортных условий 

для предоставления образовательных 

услуг 

Количество комфортных условий 

предоставления услуг: 
  

- наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

5 из 5 оцениваемых индикаторов 

100 баллов 

  

  

  

- наличие и понятность навигации 

внутри организации;  

- наличие и доступность питьевой 

воды; 
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- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

- санитарное состояние помещений 

организации; 

2.2. 
Время ожидания предоставления 

услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах 

и олимпиадах 

Показатель не оценивается для 

образовательных организаций 
  

2.3. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

2.3.1. Удовлетворённость 

комфортностью предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

100 баллов 

17 17 

  Итого по критерию 2 100 баллов 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, 

прилегающей к организации и ее 

помещений с учетом доступности 

для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях 

образовательной организации и на 

прилегающей к ней территории: 

Количество условий доступности 

организации для инвалидов: 
  

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными 

платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными 

платформами; 

0 из 5 оцениваемых индикаторов 

  

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

0 баллов - адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

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



27 
 

- специально оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в организации. 

- специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений 

в организации 

3.2. 

Обеспечение в организации 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в образовательной 

организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с 

другими 

Количество условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 
  

- дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

1 из 6 оцениваемых индикаторов 20 баллов 

- дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

- дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в 

сети "Интернет" для инвалидов по 

зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в 

сети "Интернет" для инвалидов по 

зрению; 

- помощь, оказываемая 

работниками организации, 

прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование); 

- наличие возможности 

предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности 

предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 
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3.3. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью 

услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг 

для инвалидов: 
100 баллов 

3.3.1. Удовлетворённость 

доступностью услуг для инвалидов 
9 9 

  Итого по критерию 3 38 баллов 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

образовательной 

организации: 

  

4.1. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя услуги 

при непосредственном обращении в 

образовательную организацию 

17 17 100 баллов 

4.2. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

4.2.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной 

организации, обеспечивающих 

17 17 

  

  

100 баллов 



29 
 

организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги 

при обращении в организацию (в % 

от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

непосредственное оказание 

образовательной услуги при 

обращении в образовательную 

организацию 

4.3. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг). 

4.3.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной 

организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия 

(по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

подачи электронного обращения) 

17 17 100 баллов 

  Итого по критерию 4 100 баллов 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления 

образовательной деятельности организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

5.1. 

Доля получателей услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым (могли 

бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации) 

(в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

5.1.1. Готовность участников 

образовательных отношений 

рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и 

знакомым 

17 17 100 баллов 

5.2. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных 

5.2.1. Удовлетворённость удобством 

графика работы образовательной 

организации 17 17 100 баллов 

- наличием и понятностью навигации 

внутри организации; 
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получателей услуг). - графиком работы организации 

5.3. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворённость условиями 

оказания образовательных услуг в 

образовательной организации 
17 17 100 баллов 

  Итого по критерию 5 100 баллов 

ИТОГО по всем критериям 87,52 баллов 

      
 

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

доступность информации об организации»: 

 Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию 

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

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

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

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

отсутствует: 

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

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

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

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

помещении организации 

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

 По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: 
Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам 

размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом 

Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: 

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

 По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

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

- входные группы пандусами (подъёмными платформами) 

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

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

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

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

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

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

необходимое обучение (инструктирование) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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АКТ №2 от 10.06.2020 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бердниковская основная школа" 

Регион: Нижегородская область 

Адрес: 606972, Нижегородская область, Тонкинский район, с. Бердники, ул. Школьная, д.18 

Ф.И.О. руководителя: Соколов Сергей Иванович 

Контактный телефон: 8(83153)41290 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 20.04.2020-20.05.2020 

№ 

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

Результаты 

расчета 

показателей 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

1.1. 

Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и 

требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещённой на 

информационных стендах в 

помещении образовательной 

организации, её содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
  

14 14 

 - на информационных стендах в 

помещении организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещённой на 

официальном сайте образовательной 

организации, её содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой 

на официальном 

сайте организации 

социальной сферы в 

сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации 

социальной сферы в 

сети "Интернет": 

100 баллов 
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правовыми актами: 

 - на официальных сайтах 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

45 45 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной 

связи и взаимодействия с 

получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование 

на официальном сайте 

образовательной организации 

информации о дистанционных 

способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг: 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, 

информация о которых размещена на 

официальном сайте организации социальной 

сферы: 

100 баллов 

- телефона; - телефона; 

4 из 4 оцениваемых индикаторов 

- электронной почты; -  электронной почты; 

- электронных сервисов (форма для 

подачи электронного обращения, 

получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел 

"Часто задаваемые вопросы"); 

- электронных сервисов (форма для 

подачи электронного обращения, 

получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел "Часто 

задаваемые вопросы"); 

- технической возможности 

выражения получателями 

образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее). 

- технической возможности 

выражения получателями 

образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее). 

1.3. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью 

  
Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, 

удовлетворённых 

  

100 баллов 
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информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на информационных 

стендах в помещении организации, 

на официальном сайте организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

открытостью, 

полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещённой на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

образовательной 

организации: 

1.3.1. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещённой на стендах в помещении 

образовательной организации  

32 32 

1.3.2. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещённой на официальном сайте в 

сети "Интернет" 

23 23 

  Итого по критерию 1 100 баллов 

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

2.1. 

Обеспечение в организации 

комфортных условий для 

предоставления услуг (перечень 

параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте 

2.1.1. Наличие комфортных условий 

для предоставления образовательных 

услуг 

Количество комфортных условий 

предоставления услуг: 
  

- наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 
5 из 5 оцениваемых индикаторов 

100 баллов 
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уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти об 

утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

- наличие и понятность навигации 

внутри организации;  
  

- наличие и доступность питьевой 

воды; 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

- санитарное состояние помещений 

организации; 

2.2. 
Время ожидания предоставления 

услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах 

и олимпиадах 

Показатель не оценивается для 

образовательных организаций 
  

2.3. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

2.3.1. Удовлетворённость 

комфортностью предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

97,06 баллов 

34 33 

  Итого по критерию 2 98,53 баллов 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, 

прилегающей к организации и ее 

помещений с учетом доступности 

для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях 

образовательной организации и на 

прилегающей к ней территории: 

Количество условий доступности 

организации для инвалидов: 
  

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными 

платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными 

платформами; 
1 из 5 оцениваемых индикаторов 

  

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 
20 баллов 
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- адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

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

- специально оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в организации. 

- специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений 

в организации 

3.2. 

Обеспечение в организации 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в образовательной 

организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с 

другими 

Количество условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 
  

- дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

3 из 6 оцениваемых индикаторов 60 баллов 

- дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

- дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в 

сети "Интернет" для инвалидов по 

зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в 

сети "Интернет" для инвалидов по 

зрению; 

- помощь, оказываемая 

работниками организации, 

прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование); 
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- наличие возможности 

предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности 

предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

3.3. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью 

услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг 

для инвалидов: 
100 баллов 

3.3.1. Удовлетворённость 

доступностью услуг для инвалидов 
2 2 

  Итого по критерию 3 60 баллов 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

образовательной 

организации: 

  

4.1. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя услуги 

при непосредственном обращении в 

образовательную организацию 

34 34 100 баллов 
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4.2. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги 

при обращении в организацию (в % 

от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

4.2.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной 

организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание 

образовательной услуги при 

обращении в образовательную 

организацию 

34 34 

  

  

100 баллов 

4.3. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг). 

4.3.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной 

организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия 

(по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

подачи электронного обращения) 

34 30 88,24 баллов 

  Итого по критерию 4 97,65 баллов 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления 

образовательной деятельности организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

5.1. 

Доля получателей услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым (могли 

бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации) 

(в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

5.1.1. Готовность участников 

образовательных отношений 

рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и 

знакомым 

34 32 94,12 баллов 
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5.2. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

5.2.1. Удовлетворённость удобством 

графика работы образовательной 

организации 
34 32 94,12 баллов 

- наличием и понятностью навигации 

внутри организации; 

- графиком работы организации 

5.3. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворённость условиями 

оказания образовательных услуг в 

образовательной организации 
34 32 94,12 баллов 

  Итого по критерию 5 94,12 баллов 

ИТОГО по всем критериям 90,06 баллов 

 
     

 
НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

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

отсутствует: 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

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

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 



 
 

40 
 

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

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

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

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

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
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АКТ №3 от 10.06.2020 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большесодомовская основная школа" 

Регион: Нижегородская область 

Адрес: 606981, Нижегородская область, Тонкинский район, с. Большое Содомово, ул. Школьная, д. 6 

Ф.И.О. руководителя: Мерсикова Раиса Ивановна 

Контактный телефон: 8(83153)44421 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 20.04.2020-20.05.2020 

№ 

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

Результаты 

расчета 

показателей 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

1.1. 

Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и 

требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещённой на 

информационных стендах в 

помещении образовательной 

организации, её содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
  

14 14 
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 - на информационных стендах в 

помещении организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещённой на 

официальном сайте образовательной 

организации, её содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой 

на официальном 

сайте организации 

социальной сферы в 

сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации 

социальной сферы в 

сети "Интернет": 
100 баллов 

 - на официальных сайтах 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

45 45 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной 

связи и взаимодействия с 

получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование 

на официальном сайте 

образовательной организации 

информации о дистанционных 

способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг: 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, 

информация о которых размещена на 

официальном сайте организации социальной 

сферы: 

100 баллов 

- телефона; - телефона; 

4 из 4 оцениваемых индикаторов 

- электронной почты; -  электронной почты; 

- электронных сервисов (форма для 

подачи электронного обращения, 

получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел 

"Часто задаваемые вопросы"); 

- электронных сервисов (форма для 

подачи электронного обращения, 

получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел "Часто 

задаваемые вопросы"); 

- технической возможности 

выражения получателями 

образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее). 

- технической возможности 

выражения получателями 

образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее). 

1.3. Доля получателей услуг,   Общее количество Число получателей   
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удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на информационных 

стендах в помещении организации, 

на официальном сайте организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

опрошенных: услуг, 

удовлетворённых 

открытостью, 

полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещённой на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

образовательной 

организации: 
97,83 баллов 

1.3.1. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещённой на стендах в помещении 

образовательной организации  

23 22 

1.3.2. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещённой на официальном сайте в 

сети "Интернет" 

16 16 

  Итого по критерию 1 99,13 баллов 

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

2.1. 

Обеспечение в организации 

комфортных условий для 

предоставления услуг (перечень 

2.1.1. Наличие комфортных условий 

для предоставления образовательных 

услуг 

Количество комфортных условий 

предоставления услуг: 
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параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте 

уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти об 

утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

- наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

5 из 5 оцениваемых индикаторов 

100 баллов 

  

  

- наличие и понятность навигации 

внутри организации;  

- наличие и доступность питьевой 

воды; 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

- санитарное состояние помещений 

организации; 

2.2. 
Время ожидания предоставления 

услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах 

и олимпиадах 

Показатель не оценивается для 

образовательных организаций 
  

2.3. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

2.3.1. Удовлетворённость 

комфортностью предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

100 баллов 

23 23 

  Итого по критерию 2 100 баллов 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, 

прилегающей к организации и ее 

помещений с учетом доступности 

для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях 

образовательной организации и на 

прилегающей к ней территории: 

Количество условий доступности 

организации для инвалидов: 
  

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными 
2 из 5 оцениваемых индикаторов   
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платформами; платформами; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

40 баллов 

- адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

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

- специально оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в организации. 

- специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений 

в организации 

3.2. 

Обеспечение в организации 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в образовательной 

организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с 

другими 

Количество условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 
  

- дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

3 из 6 оцениваемых индикаторов 60 баллов 

- дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

- дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 
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- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в 

сети "Интернет" для инвалидов по 

зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в 

сети "Интернет" для инвалидов по 

зрению; 

- помощь, оказываемая 

работниками организации, 

прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование); 

- наличие возможности 

предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности 

предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

3.3. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью 

услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг 

для инвалидов: 
100 баллов 

3.3.1. Удовлетворённость 

доступностью услуг для инвалидов 
1 1 

  Итого по критерию 3 66 баллов 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

образовательной 

организации: 
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4.1. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя услуги 

при непосредственном обращении в 

образовательную организацию 

23 23 100 баллов 

4.2. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги 

при обращении в организацию (в % 

от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

4.2.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной 

организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание 

образовательной услуги при 

обращении в образовательную 

организацию 

23 23 

  

  

100 баллов 

4.3. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг). 

4.3.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной 

организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия 

(по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

подачи электронного обращения) 

23 23 100 баллов 

  Итого по критерию 4 100 баллов 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 
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Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления 

образовательной деятельности организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

5.1. 

Доля получателей услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым (могли 

бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации) 

(в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

5.1.1. Готовность участников 

образовательных отношений 

рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и 

знакомым 

23 23 100 баллов 

5.2. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

5.2.1. Удовлетворённость удобством 

графика работы образовательной 

организации 
23 21 91,3 баллов 

- наличием и понятностью навигации 

внутри организации; 

- графиком работы организации 

5.3. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворённость условиями 

оказания образовательных услуг в 

образовательной организации 
23 23 100 баллов 

  Итого по критерию 5 98,26 баллов 

ИТОГО по всем критериям 92,68 баллов 

 
     

 
НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

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

отсутствует: 
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- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

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

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

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

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

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

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

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
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АКТ №4 от 10.06.2020 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Вязовская основная школа" 

Регион: Нижегородская область 

Адрес: 606973 Нижегородская область, Тонкинский район, с.Вязовка, ул. Коммунистическая, д.15 

Ф.И.О. руководителя: Толстоброва Инна Васильевна 

Контактный телефон: 8(83153)45338 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 20.04.2020-20.05.2020 

№ 

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

Результаты 

расчета 

показателей 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

1.1. 

Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и 

требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещённой на 

информационных стендах в 

помещении образовательной 

организации, её содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
  

14 14 
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 - на информационных стендах в 

помещении организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещённой на 

официальном сайте образовательной 

организации, её содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой 

на официальном 

сайте организации 

социальной сферы в 

сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации 

социальной сферы в 

сети "Интернет": 
100 баллов 

 - на официальных сайтах 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

45 45 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной 

связи и взаимодействия с 

получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование 

на официальном сайте 

образовательной организации 

информации о дистанционных 

способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг: 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, 

информация о которых размещена на 

официальном сайте организации социальной 

сферы: 

100 баллов 

- телефона; - телефона; 

4 из 4 оцениваемых индикаторов 

- электронной почты; -  электронной почты; 

- электронных сервисов (форма для 

подачи электронного обращения, 

получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел 

"Часто задаваемые вопросы"); 

- электронных сервисов (форма для 

подачи электронного обращения, 

получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел "Часто 

задаваемые вопросы"); 

- технической возможности 

выражения получателями 

образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее). 

- технической возможности 

выражения получателями 

образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее). 

1.3. Доля получателей услуг,   Общее количество Число получателей   
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удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на информационных 

стендах в помещении организации, 

на официальном сайте организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

опрошенных: услуг, 

удовлетворённых 

открытостью, 

полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещённой на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

образовательной 

организации: 
97,22 баллов 

1.3.1. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещённой на стендах в помещении 

образовательной организации  

27 27 

1.3.2. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещённой на официальном сайте в 

сети "Интернет" 

18 17 

  Итого по критерию 1 98,89 баллов 

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

2.1. 

Обеспечение в организации 

комфортных условий для 

предоставления услуг (перечень 

2.1.1. Наличие комфортных условий 

для предоставления образовательных 

услуг 

Количество комфортных условий 

предоставления услуг: 
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параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте 

уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти об 

утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

- наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

5 из 5 оцениваемых индикаторов 

100 баллов 

  

  

  

- наличие и понятность навигации 

внутри организации;  

- наличие и доступность питьевой 

воды; 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

- санитарное состояние помещений 

организации; 

2.2. 
Время ожидания предоставления 

услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах 

и олимпиадах 

Показатель не оценивается для 

образовательных организаций 
  

2.3. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

2.3.1. Удовлетворённость 

комфортностью предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

100 баллов 

27 27 

  Итого по критерию 2 100 баллов 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, 

прилегающей к организации и ее 

помещений с учетом доступности 

для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях 

образовательной организации и на 

прилегающей к ней территории: 

Количество условий доступности 

организации для инвалидов: 
  

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными 

платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными 

платформами; 
2 из 5 оцениваемых индикаторов   
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- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

40 баллов 

- адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

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

- специально оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в организации. 

- специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений 

в организации 

3.2. 

Обеспечение в организации 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в образовательной 

организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с 

другими 

Количество условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 
  

- дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

3 из 6 оцениваемых индикаторов 60 баллов 

- дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

- дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в 

сети "Интернет" для инвалидов по 

зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в 

сети "Интернет" для инвалидов по 

зрению; 
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- помощь, оказываемая 

работниками организации, 

прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование); 

- наличие возможности 

предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности 

предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

3.3. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью 

услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг 

для инвалидов: 
100 баллов 

3.3.1. Удовлетворённость 

доступностью услуг для инвалидов 
1 1 

  Итого по критерию 3 66 баллов 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

образовательной 

организации: 

  

4.1. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

услуги при непосредственном 

4.1.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя услуги 

при непосредственном обращении в 

образовательную организацию 

27 27 100 баллов 
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обращении в организацию (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

4.2. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги 

при обращении в организацию (в % 

от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

4.2.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной 

организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание 

образовательной услуги при 

обращении в образовательную 

организацию 

27 27 

  

  

100 баллов 

4.3. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг). 

4.3.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной 

организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия 

(по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

подачи электронного обращения) 

27 26 96,3 баллов 

  Итого по критерию 4 99,26 баллов 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления 

образовательной деятельности организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  
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5.1. 

Доля получателей услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым (могли 

бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации) 

(в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

5.1.1. Готовность участников 

образовательных отношений 

рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и 

знакомым 

27 26 96,3 баллов 

5.2. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

5.2.1. Удовлетворённость удобством 

графика работы образовательной 

организации 
27 27 100 баллов 

- наличием и понятностью навигации 

внутри организации; 

- графиком работы организации 

5.3. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворённость условиями 

оказания образовательных услуг в 

образовательной организации 
27 27 100 баллов 

  Итого по критерию 5 98,89 баллов 

ИТОГО по всем критериям 92,61 баллов 

 
     

 
НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

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

отсутствует: 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 
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- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

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

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

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

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

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
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АКТ №5 от 10.06.2020 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пакалёвская основная школа" 

Регион: Нижегородская область 

Адрес: 606982, Нижегородская область, Тонкинский район, с.Пакали, ул. Школьная, д.24 

Ф.И.О. руководителя: Ершова Людмила Васильевна 

Контактный телефон: 8(83153)43241 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 20.04.2020-20.05.2020 

№ 

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

Результаты 

расчета 

показателей 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

1.1. 

Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и 

требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещённой на 

информационных стендах в 

помещении образовательной 

организации, её содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
  

14 14 
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 - на информационных стендах в 

помещении организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещённой на 

официальном сайте образовательной 

организации, её содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой 

на официальном 

сайте организации 

социальной сферы в 

сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации 

социальной сферы в 

сети "Интернет": 
98,89 баллов 

 - на официальных сайтах 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

45 44 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной 

связи и взаимодействия с 

получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование 

на официальном сайте 

образовательной организации 

информации о дистанционных 

способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг: 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, 

информация о которых размещена на 

официальном сайте организации социальной 

сферы: 

100 баллов 

- телефона; - телефона; 

4 из 4 оцениваемых индикаторов 

- электронной почты; -  электронной почты; 

- электронных сервисов (форма для 

подачи электронного обращения, 

получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел 

"Часто задаваемые вопросы"); 

- электронных сервисов (форма для 

подачи электронного обращения, 

получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел "Часто 

задаваемые вопросы"); 

- технической возможности 

выражения получателями 

образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее). 

- технической возможности 

выражения получателями 

образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее). 

1.3. Доля получателей услуг,   Общее количество Число получателей   
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удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на информационных 

стендах в помещении организации, 

на официальном сайте организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

опрошенных: услуг, 

удовлетворённых 

открытостью, 

полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещённой на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

образовательной 

организации: 
83,33 баллов 

1.3.1. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещённой на стендах в помещении 

образовательной организации  

11 11 

1.3.2. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещённой на официальном сайте в 

сети "Интернет" 

6 4 

  Итого по критерию 1 93 баллов 

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

2.1. 

Обеспечение в организации 

комфортных условий для 

предоставления услуг (перечень 

2.1.1. Наличие комфортных условий 

для предоставления образовательных 

услуг 

Количество комфортных условий 

предоставления услуг: 
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параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте 

уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти об 

утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

- наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

5 из 5 оцениваемых индикаторов 

100 баллов 

  

  

  

- наличие и понятность навигации 

внутри организации;  

- наличие и доступность питьевой 

воды; 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

- санитарное состояние помещений 

организации; 

2.2. 
Время ожидания предоставления 

услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах 

и олимпиадах 

Показатель не оценивается для 

образовательных организаций 
  

2.3. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

2.3.1. Удовлетворённость 

комфортностью предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

100 баллов 

11 11 

  Итого по критерию 2 100 баллов 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, 

прилегающей к организации и ее 

помещений с учетом доступности 

для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях 

образовательной организации и на 

прилегающей к ней территории: 

Количество условий доступности 

организации для инвалидов: 
  

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными 

платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными 

платформами; 
0 из 5 оцениваемых индикаторов   



 
 

63 
 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

0 баллов 

- адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

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

- специально оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в организации. 

- специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений 

в организации 

3.2. 

Обеспечение в организации 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в образовательной 

организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с 

другими 

Количество условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 
  

- дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

2 из 6 оцениваемых индикаторов 40 баллов 

- дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

- дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в 

сети "Интернет" для инвалидов по 

зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в 

сети "Интернет" для инвалидов по 

зрению; 
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- помощь, оказываемая 

работниками организации, 

прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование); 

- наличие возможности 

предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности 

предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

3.3. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью 

услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг 

для инвалидов: 
50 баллов 

3.3.1. Удовлетворённость 

доступностью услуг для инвалидов 
2 1 

  Итого по критерию 3 31 баллов 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

образовательной 

организации: 

  

4.1. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

услуги при непосредственном 

4.1.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя услуги 

при непосредственном обращении в 

образовательную организацию 

11 11 100 баллов 
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обращении в организацию (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

4.2. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги 

при обращении в организацию (в % 

от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

4.2.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной 

организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание 

образовательной услуги при 

обращении в образовательную 

организацию 

11 11 

  

  

100 баллов 

4.3. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг). 

4.3.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной 

организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия 

(по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

подачи электронного обращения) 

11 11 100 баллов 

  Итого по критерию 4 100 баллов 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления 

образовательной деятельности организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  
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5.1. 

Доля получателей услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым (могли 

бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации) 

(в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

5.1.1. Готовность участников 

образовательных отношений 

рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и 

знакомым 

11 9 81,82 баллов 

5.2. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

5.2.1. Удовлетворённость удобством 

графика работы образовательной 

организации 
11 10 90,91 баллов 

- наличием и понятностью навигации 

внутри организации; 

- графиком работы организации 

5.3. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворённость условиями 

оказания образовательных услуг в 

образовательной организации 
11 11 100 баллов 

  Итого по критерию 5 92,73 баллов 

ИТОГО по всем критериям 83,35 баллов 

 
      НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

доступность информации об организации»: 

 Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию 

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

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

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

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

отсутствует: 
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- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

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

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

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

помещении организации 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: 
Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам 

размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом 

Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: 

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

 По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

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

- входные группы пандусами (подъёмными платформами) 

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 
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Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

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

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

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

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

необходимое обучение (инструктирование) 
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АКТ №6 от 10.06.2020 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пахутинская основная школа" 

Регион: Нижегородская область 

Адрес: 606970, Нижегородская область, Тонкинский район, с. Пахутино, ул. Молодежная, д. 20а 

Ф.И.О. руководителя: Голубева Галина Алексеевна 

Контактный телефон: 8(83153)41621 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 20.04.2020-20.05.2020 

№ 

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

Результаты 

расчета 

показателей 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

1.1. 

Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и 

требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещённой на 

информационных стендах в 

помещении образовательной 

организации, её содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
  

14 14 



 
 

70 
 

 - на информационных стендах в 

помещении организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещённой на 

официальном сайте образовательной 

организации, её содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой 

на официальном 

сайте организации 

социальной сферы в 

сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации 

социальной сферы в 

сети "Интернет": 
100 баллов 

 - на официальных сайтах 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

45 45 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной 

связи и взаимодействия с 

получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование 

на официальном сайте 

образовательной организации 

информации о дистанционных 

способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг: 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, 

информация о которых размещена на 

официальном сайте организации социальной 

сферы: 

100 баллов 

- телефона; - телефона; 

4 из 4 оцениваемых индикаторов 

- электронной почты; -  электронной почты; 

- электронных сервисов (форма для 

подачи электронного обращения, 

получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел 

"Часто задаваемые вопросы"); 

- электронных сервисов (форма для 

подачи электронного обращения, 

получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел "Часто 

задаваемые вопросы"); 

- технической возможности 

выражения получателями 

образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее). 

- технической возможности 

выражения получателями 

образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее). 

1.3. Доля получателей услуг,   Общее количество Число получателей   
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удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на информационных 

стендах в помещении организации, 

на официальном сайте организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

опрошенных: услуг, 

удовлетворённых 

открытостью, 

полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещённой на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

образовательной 

организации: 
100 баллов 

1.3.1. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещённой на стендах в помещении 

образовательной организации  

11 11 

1.3.2. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещённой на официальном сайте в 

сети "Интернет" 

7 7 

  Итого по критерию 1 100 баллов 

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

2.1. 

Обеспечение в организации 

комфортных условий для 

предоставления услуг (перечень 

2.1.1. Наличие комфортных условий 

для предоставления образовательных 

услуг 

Количество комфортных условий 

предоставления услуг: 
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параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте 

уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти об 

утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

- наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

5 из 5 оцениваемых индикаторов 

100 баллов 

  

  

  

- наличие и понятность навигации 

внутри организации;  

- наличие и доступность питьевой 

воды; 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

- санитарное состояние помещений 

организации; 

2.2. 
Время ожидания предоставления 

услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах 

и олимпиадах 

Показатель не оценивается для 

образовательных организаций 
  

2.3. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

2.3.1. Удовлетворённость 

комфортностью предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

81,82 баллов 

11 9 

  Итого по критерию 2 90,91 баллов 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, 

прилегающей к организации и ее 

помещений с учетом доступности 

для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях 

образовательной организации и на 

прилегающей к ней территории: 

Количество условий доступности 

организации для инвалидов: 
  

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными 

платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными 

платформами; 
2 из 5 оцениваемых индикаторов   
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- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

40 баллов 

- адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

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

- специально оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в организации. 

- специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений 

в организации 

3.2. 

Обеспечение в организации 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в образовательной 

организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с 

другими 

Количество условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 
  

- дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

3 из 6 оцениваемых индикаторов 60 баллов 

- дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

- дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в 

сети "Интернет" для инвалидов по 

зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в 

сети "Интернет" для инвалидов по 

зрению; 
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- помощь, оказываемая 

работниками организации, 

прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование); 

- наличие возможности 

предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности 

предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

3.3. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью 

услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг 

для инвалидов: 
100 баллов 

3.3.1. Удовлетворённость 

доступностью услуг для инвалидов 
1 1 

  Итого по критерию 3 66 баллов 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

образовательной 

организации: 

  

4.1. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

услуги при непосредственном 

4.1.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя услуги 

при непосредственном обращении в 

образовательную организацию 

11 10 90,91 баллов 
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обращении в организацию (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

4.2. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги 

при обращении в организацию (в % 

от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

4.2.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной 

организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание 

образовательной услуги при 

обращении в образовательную 

организацию 

11 11 

  

  

100 баллов 

4.3. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг). 

4.3.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной 

организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия 

(по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

подачи электронного обращения) 

11 10 90,91 баллов 

  Итого по критерию 4 94,55 баллов 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления 

образовательной деятельности организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  
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5.1. 

Доля получателей услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым (могли 

бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации) 

(в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

5.1.1. Готовность участников 

образовательных отношений 

рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и 

знакомым 

11 10 90,91 баллов 

5.2. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

5.2.1. Удовлетворённость удобством 

графика работы образовательной 

организации 
11 11 100 баллов 

- наличием и понятностью навигации 

внутри организации; 

- графиком работы организации 

5.3. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворённость условиями 

оказания образовательных услуг в 

образовательной организации 
11 11 100 баллов 

  Итого по критерию 5 97,27 баллов 

ИТОГО по всем критериям 89,75 баллов 

 
     

 
НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

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

отсутствует: 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 
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- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

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

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

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

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

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
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Приложение 2 

к Протоколу заседания Общественного Совета 

по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности муниципальными 

образовательными организациями 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

от 10.06.2020 № 4/20 

 

 
Результаты 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную  

деятельность, расположенных на территории Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области в области культуры в 2020 году 

 

 Введение  

 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, расположенными на территории Тонкинского района 

Нижегородской области - оценочная процедура, которая направлена на получение сведений об 

образовательной деятельности организаций, предоставление участникам отношений в сфере 

образования соответствующей информации на основе общедоступной информации и улучшение 

информированности потребителей о качестве работы образовательных организаций. Нормативно-

методологической базой разработки технологий сбора, обобщения и анализа информации о 

качестве образовательной деятельности (мониторинга) по показателям, установленным приказом 

Министерства образования и науки РФ, стали: 

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

Федерации"; 

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

оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации"; 

- Приказ Минтруда России 344 Н от 31 мая 2018 г. Об утверждении Единого порядка 

расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

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

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. 

- Приказ Минтруда России № 675н от 30 октября 2018 г. «Об утверждении Методики 

выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями в 

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

учреждениями медико-социальной экспертизы». 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 года № 114 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным 

программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам». 
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- Приказ Минфина России от 7 мая  2019 г. № 66н «О составе информации о результатах 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, условий оказания услуг 

организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями, 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы размещаемой на официальном сайте 

для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единые требования к такой 

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

поиска указанной информации.  
 

Цель, задачи, объект, предмет, этапы независимой оценки качества образовательной 

деятельности 

Основной целью независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

образования (НОКУ) является определение уровня удовлетворенности обучающихся, их 

родителей и законных представителей качеством образовательной деятельности, анализ состояния 

сайтов организаций, осуществляющих образовательную деятельность и анализ деятельности 

образовательных организаций путем расчета показателей. 

 

Задачи независимой оценки качества образовательной деятельности. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Уточнение и доработка инструментария независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности, осуществляемой образовательными организациями Тонкинского 

района Нижегородской области. 

2. Организация и проведение оценки соответствия информации о деятельности 

образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении образовательной организации; 

- на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет». 

3. Оценка наличия на официальном сайте образовательной организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирования. 

4. Оценка удовлетворенности получателей услуг открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных 

стендах в помещении образовательной организации, на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет». 

5 Оценка обеспечения в образовательной организации комфортных условий для 

предоставления образовательных услуг. 

6. Оценка удовлетворённости качеством, полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной организации, размещённой на стендах в помещении 

образовательной организации. 

7. Оценка оборудования помещений образовательной организации и прилегающей к ней 

территории с учётом доступности для инвалидов. 

8. Оценка обеспечения в образовательной организации условий доступности, инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими. 

9. Оценка удовлетворённости доступностью услуг для инвалидов. 

10.Оценка удовлетворённости получателей услуг доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в образовательную 

организацию. 
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11. Оценка удовлетворённости получателей услуг доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в образовательную организацию. 

12. Оценка удовлетворённости получателей услуг доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации при использовании дистанционных форм 

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

электронного обращения). 

13. Оценка готовности участников образовательных отношений рекомендовать 

образовательную организацию родственникам и знакомым. 

14. Оценка удовлетворённости получателей услуг удобством графика работы 

образовательной организации. 

15. Оценка удовлетворённости условиями оказания образовательных услуг в 

образовательной организации. 

16. Расчет показателей качества образовательной деятельности и расчет рейтинга 

образовательных организаций Тонкинского района Нижегородской области. 

17. Разработка рекомендаций по улучшению качества образовательной деятельности 

организаций образования Тонкинского района Нижегородской области. 

 

Объект исследования – образовательные организации Тонкинского района 

Нижегородской области, осуществляющие образовательную деятельность в 2020 году, (перечень 

организаций приведен в таблице). 

 

№ Наименование организации 

1. МБУДО "Детская художественная школа" р.п. Тонкино 

2. МБУДО "Детская музыкальная школа" р.п. Тонкино 

 

Предмет независимой оценки качества образовательной деятельности.  
Предмет исследования - независимая оценка качества образовательной деятельности 

образовательных организаций Тонкинского района Нижегородской области в 2020 году на основе 

общедоступной информации. 

 

Методика исследования. 

Независимая оценка качества проводится по 5 критериям: 

- открытость и доступность информации об образовательной организации; 

- комфортность условий предоставления образовательных услуг; 

- доступность услуг для инвалидов; 

- доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций; 

- удовлетворенность условиями оказания услуг. 

Каждый критерий представлен 3 показателями, которые представлены индикаторами 

параметров оценки. Значения индикаторов рассчитываются по формуле, указанной в методике. 

Значения показателей также рассчитываются по формуле с учётом значимости показателя, 

представленного в процентах. Сумма величин трёх показателей внутри каждого из критериев 

также составляет 100%. 

Содержание критериев оценки качества характеризует показатели, которые определяются 

совокупностью параметров, подлежащих оценке. 

Значения показателей оценки определяются в соответствии с их параметрами и 

индикаторами. 

Источниками и методами сбора информации о НОК в соответствии с установленными 

показателями являются: 



 
 

81 
 

- официальные сайты организаций социальной сферы в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), 

- информационные стенды в помещениях образовательных организаций; 

- официальный сайт для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в сети «Интернет»; 

- результаты изучения условий оказания услуг образовательными организациями 

(наблюдение, посещение образовательной организации); 

- мнение получателей образовательных услуг о качестве условий оказания услуг 

(анкетирование, интервьюирование, телефонный опрос, 

интернет-опрос, в том числе на сайте организации социальной сферы, и пр.). 

 

Критерии независимой оценки качества образовательной деятельности. 

Критерий 1 «Открытость и доступность информации об образовательной организации» 

представлен 3 показателями: 

1. Соответствие информации о деятельности образовательной организации, 

размещённой на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям 

к ней, на информационных стендах и на официальных сайтах (значимость показателя 30%). 

2. Обеспечение на официальном сайте образовательной организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи с получателями услуг (значимость 

показателя 30%): по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов для подачи 

электронных обращений, жалоб, наличие рубрики «Часто задаваемые вопросы», обеспечение 

технической возможности выражения участниками образовательных отношений мнения о 

качестве оказания услуг (можно с помощью анкеты или опроса). 

 3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых открытостью, полнотой 

и доступностью информации о деятельности образовательной организации, размещённой на 

информационных стендах и официальных сайтах (значимость показателя 40%). 

Критерий 2 «Комфортность условий предоставления образовательных услуг» представлен 

3 показателями: 

1. Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления 

образовательных услуг (значимость показателя 30%). К таким условиям относится комфортная 

зона отдыха или ожидания, оборудованная соответствующей мебелью, наличие и понятность 

навигации внутри образовательной организации, доступность питьевой воды, наличие и 

доступность санитарно-гигиенических помещений (их чистота, наличие мыла), санитарное 

состояние помещений образовательной организации. 

 2. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях (значимость показателя 40%). 

3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых комфортностью 

условий предоставления услуг (значимость показателя 30%). 

Критерий 3. «Доступность услуг для инвалидов» представлен 3 показателями: 

1. Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и 

помещений с учётом доступности для инвалидов (значимость показателя 30%). Индикаторами 

этого показателя являются: оборудование входных групп пандусами/подъёмами и платформами, 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов, наличие адаптированных 

лифтов, поручней, расширенных дверных проёмов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

 2. Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими (значимость показателя 40%). 

Индикаторы: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, 

дублирование надписей шрифтом Брайля, возможность предоставления услуг сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика, наличие альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению, наличие 
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обученного работника в образовательной организации, который может оказать помощь, наличие 

возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому. 

3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых доступностью 

образовательных услуг для инвалидов (значимость показателя 30%). 

Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников образовательной 

организации» представлен 3 показателями, которые вычисляются в результате опроса получателей 

образовательных услуг: 

1. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в образовательную 

организацию (значимость показателя 40%). 

2. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при обращении в образовательную организацию (значимость 

показателя 40%). 

3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (значимость показателя 20%). 

Критерий 5 ««Удовлетворённость условиями оказания услуг» представлен 3 показателями, 

которые вычисляются в результате опроса получателей образовательных услуг: 

1. Доля участников образовательных отношений, которые готовы рекомендовать 

образовательную организацию родственникам и знакомым (значимость показателя 20%). 

2. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых удобством графика 

работы образовательной организации (значимость показателя 30%). 

3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых в целом условиями 

оказания образовательных услуг в образовательной организации (значимость показателя 50%). 

 

Значение и анализ исследуемых критериев независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций 

 

Необходимость анализа критериев независимой оценки образовательной деятельности 

организаций обусловлена запросами практики, направленными на проведение сравнительного 

анализа широкого круга исследуемых объектов. Анализ полученных данных по пяти основным 

группам критериев продемонстрировал следующее. 

По первому критерию «Открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность» наибольший результат 95,29 балла набрало 

МБУДО "Детская художественная школа" р.п. Тонкино. 

Полный рейтинг по первому критерию «Открытость и доступность информации об 

организации, осуществляющей образовательную деятельность» независимой оценки качества 

условий оказания услуг образовательными организациями на территории Тонкинского района 

Нижегородской области представлен в Таблице:  

 

Открытость и доступность информации об организации образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. МБУДО "Детская художественная школа" р.п. 

Тонкино 
95,29 100,00 1 

2. МБУДО "Детская музыкальная школа" р.п. 

Тонкино 
94,84 100,00 2 
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По второму критерию «Комфортность условий предоставления услуг» независимой 

оценки качества условий оказания услуг наибольший результат 97,50 балла набрало МБУДО 

"Детская художественная школа" р.п. Тонкино. 

Полный рейтинг по второму критерию «Комфортность условий предоставления услуг» 

независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями на 

территории Тонкинского района Нижегородской области, представлен в Таблице:  

 

Комфортность условий предоставления услуг 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. МБУДО "Детская художественная школа" р.п. 

Тонкино 
97,50 100,00 1 

2. МБУДО "Детская музыкальная школа" р.п. 

Тонкино 
90,00 100,00 2 

 

По третьему критерию «Доступность услуг для инвалидов» наибольший результат 46 

баллов набрало МБУДО "Детская художественная школа" р.п. Тонкино.  

Полный рейтинг по третьему критерию «Доступность услуг для инвалидов» независимой 

оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями на территории 

Тонкинского района Нижегородской области, представлен в Таблице: 

 

Доступность услуг для инвалидов 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. МБУДО "Детская художественная школа" р.п. 

Тонкино 
46,00 100,00 1 

2. МБУДО "Детская музыкальная школа" р.п. 

Тонкино 
38,00 100,00 2 

 

По четвертому критерию «Доброжелательность, вежливость работников 

организации» наибольший результат 99 баллов набрало МБУДО "Детская художественная 

школа" р.п. Тонкино. 

Полный рейтинг по четвертому критерию «Доброжелательность, вежливость работников 

образовательной организации» независимой оценки качества условий оказания услуг 

образовательными организациями на территории Тонкинского района Нижегородской области 

представлен в Таблице:  

 

Доброжелательность, вежливость работников организации образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. МБУДО "Детская художественная школа" р.п. 

Тонкино 
99,00 100,00 1 

2. МБУДО "Детская музыкальная школа" р.п. 

Тонкино 
98,52 100,00 2 

 

По пятому критерию «Удовлетворенность условиями оказания услуг» наибольший 

результат 99,93 балла набрало МБУДО "Детская музыкальная школа" р.п. Тонкино. 
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Полный рейтинг по пятому критерию «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями на 

территории Тонкинского района Нижегородской области представлен в Таблице: 

 

Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

2. МБУДО "Детская музыкальная школа" р.п. 

Тонкино 
95,93 100,00 1 

1. МБУДО "Детская художественная школа" р.п. 

Тонкино 
94,50 100,00 2 

 

Рейтинг по показателям независимой оценки качества образовательных услуг 

образовательных организаций 

 

Критерий 1 «Открытость и доступность информации об образовательной 

организации» представлен 3 показателями: 

1.1. Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещённой 

на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, на 

информационных стендах и на официальных сайтах. 

Показатель 1.1. представлен 2 индикаторами: 

1.1.1. Соответствие информации о деятельности образовательной организации, 

размещённой на информационных стендах в помещении образовательной организации, её 

содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. 

1.1.2. Соответствие информации о деятельности образовательной организации, 

размещённой на официальном сайте образовательной организации, её содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными правовыми актами. 

Значение показателя 1.1. определяется как среднее значение индикаторов 1.1.1. и 1.1.2.  

В результате проведенного анализа получены следующие значения, представленные в 

Таблице: 

 

Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещённой на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, на 

информационных стендах и на официальных сайтах 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. МБУДО "Детская художественная школа" р.п. 

Тонкино 
88,22 100,00 1 

2. МБУДО "Детская музыкальная школа" р.п. 

Тонкино 
85,59 100,00 2 

 

1.2. Обеспечение на официальном сайте образовательной организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи с получателями услуг: по телефону, 

электронной почте, с помощью электронных сервисов для подачи электронных обращений, жалоб, 

наличие рубрики «Часто задаваемые вопросы», обеспечение технической возможности выражения 

участниками образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг. 

В современных условиях, когда многие родители слабо осведомлены о специфике учебно-

методической и учебно-воспитательной деятельности образовательных организаций 

формирование каналов обратной связи с руководством образовательных организаций, 
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педагогическим составом становится насущной необходимостью. Для выполнения данной задачи, 

как образовательная организация, так и семья должны быть заинтересованы в тесном 

взаимодействии, сотрудничестве и в совместном решении возникающих проблем. 

Оценивая наличие возможности взаимодействия с представителями образовательной 

организации можно сказать, что в каждой ОО созданы условия для взаимодействия с 

руководством и педагогическими работниками образовательной организации, но каналы 

взаимодействия разнятся. 

Самыми распространенными инструментами коммуникаций служат телефон и электронная 

почта. Со всеми образовательными организациями Тонкинского района Нижегородской области 

можно связаться по телефону. Наиболее распространенной формой электронного обращения 

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

приемная».  

Показатель 1.2. представлен 1 индикатором: 

1.2.1. Наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг. 

Индикатор 1.2.1. представлен 6 позициями оценивания.  

Значение показателя 1.2. равно значению индикатора 1.2.1.  

Все оцениваемые образовательные организации набрали по данному показателю 

наивысший результат 100 баллов из 100 возможных. Полученные данные представлены в Таблице: 

 

Обеспечение на официальном сайте образовательной организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи с получателями услуг 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. МБУДО "Детская художественная школа" р.п. 

Тонкино 
100,00 100,00 

1 
2. МБУДО "Детская музыкальная школа" р.п. 

Тонкино 
100,00 100,00 

 

1.3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности образовательной организации, 

размещённой на информационных стендах и официальных сайтах. 

Показатель 1.3. представлен 2 индикаторами, значения которых вычисляются в результате 

опроса получателей образовательных услуг: 

1.3.1. Удовлетворённость качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 

образовательной организации, размещённой на стендах в помещении образовательной 

организации. 

1.3.2. Удовлетворённость качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 

образовательной организации, размещённой на официальном сайте в сети «Интернет». 

Значение показателя 1.3. определяется как среднее значение индикаторов 1.3.1. и 1.3.2.  

Полный рейтинг по данному показателю приведен в Таблице: 

 

Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности образовательной организации, размещённой на 

информационных стендах и официальных сайтах 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

2. МБУДО "Детская музыкальная школа" р.п. 

Тонкино 
97,92 100,00 1 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. МБУДО "Детская художественная школа" р.п. 

Тонкино 
97,06 100,00 2 

 

Критерий 2 «Комфортность условий предоставления образовательных услуг» 

представлен 3 показателями: 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления образовательных 

услуг. 

Показатель 2.1. представлен 1 индикатором: 

2.1.1. Наличие комфортных условий для предоставления образовательных услуг. 

Индикатор 2.1.1. представлен 5 позициями оценивания. К таким условиям относится 

комфортная зона отдыха или ожидания, оборудованная соответствующей мебелью, наличие и 

понятность навигации внутри образовательной организации, доступность питьевой воды, наличие 

и доступность санитарно-гигиенических помещений (их чистота, наличие мыла), санитарное 

состояние помещений образовательной организации.  

МБУДО "Детская художественная школа" р.п. Тонкино набрало по данному показателю 

наивысший результат 100 баллов из 100 возможных. Полный рейтинг по данному показателю 

приведен в Таблице: 

 

Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления образовательных услуг 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. МБУДО "Детская художественная школа" р.п. 

Тонкино 
100,00 100,00 1 

2. МБУДО "Детская музыкальная школа" р.п. 

Тонкино 
80,00 100,00 2 

 

2.3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых комфортностью 

условий предоставления услуг. 

Значение показателя 2.3. равно значению индикатора 2.3.1. 

Показатель 2.3. представлен 1 индикатором, значение которого вычисляется в результате 

опроса получателей образовательных услуг: 

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью предоставления услуг образовательной 

организации. 

МБУДО "Детская музыкальная школа" р.п. Тонкино набрало по данному показателю 

наивысший результат 100 баллов из 100 возможных.  

Полный рейтинг по данному показателю приведен в Таблице: 

 

Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых комфортностью условий 

предоставления услуг 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

2. МБУДО "Детская музыкальная школа" р.п. 

Тонкино 
100,00 100,00 1 

1. МБУДО "Детская художественная школа" р.п. 

Тонкино 
95,00 100,00 2 
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Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов» представлен 3 показателями: 

3.1. Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и помещений 

с учётом доступности для инвалидов. Индикаторами этого показателя являются: оборудование 

входных групп пандусами/подъёмами и платформами, наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов, наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проёмов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений. 

Показатель 3.1. представлен 1 индикатором: 

3.1.1. Наличие в помещениях образовательной организации и на прилегающей к ней 

территории условий для инвалидов. 

Индикатор 3.1.1. представлен 5 позициями оценивания. Значение показателя 3.1. равно 

значению индикатора 3.1.1. 

Полный рейтинг по данному показателю приведен в Таблице: 

 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и помещений с учётом 

доступности для инвалидов 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. МБУДО "Детская художественная школа" р.п. 

Тонкино 
0,00 100,00 

1 
2. МБУДО "Детская музыкальная школа" р.п. 

Тонкино 
0,00 100,00 

 

3.2. Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими. 

Индикаторы: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации, дублирование надписей шрифтом Брайля, возможность предоставления услуг 

сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, наличие альтернативной версии сайта для инвалидов 

по зрению, наличие обученного работника в образовательной организации, который может оказать 

помощь, наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому. 

Показатель 3.2. представлен 1-м индикатором: 

3.2.1. Наличие в образовательной организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими. 

Индикатор 3.2.1. представлен 6 позициями оценивания. Значение показателя 3.2. равно 

значению индикатора 3.2.1. 

Полный рейтинг по данному показателю приведен в Таблице: 

 

Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. МБУДО "Детская художественная школа" р.п. 

Тонкино 
40,00 100,00 1 

2. МБУДО "Детская музыкальная школа" р.п. 

Тонкино 
20,00 100,00 2 

 

3.3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых доступностью 

образовательных услуг для инвалидов. 



 
 

88 
 

Показатель 3.3. представлен 1 индикатором, значение которого вычисляется в результате 

опроса получателей образовательных услуг: 

3.3.1. Удовлетворённость доступностью услуг для инвалидов. 

Значение показателя 3.3. равно значению индикатора 3.3.1.  

Все оцениваемые образовательные организации набрали по данному показателю 

наивысший результат 100 баллов из 100 возможных. Полный рейтинг по данному показателю 

приведен в Таблице: 

 

Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых доступностью 

образовательных услуг для инвалидов 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. МБУДО "Детская художественная школа" р.п. 

Тонкино 
100,00 100,00 

1 
2. МБУДО "Детская музыкальная школа" р.п. 

Тонкино 
100,00 100,00 

 

Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников образовательной 

организации» представлен 3 показателями, которые вычисляются в результате опроса 

получателей образовательных услуг: 

4.1. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых 

доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в 

образовательную организацию. 

Показатель 4.1. представлен 1 индикатором: 

4.1.1. Удовлетворённость доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 

организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в образовательную организацию. Значение показателя 4.1. равно 

значению индикатора 4.1.1. 

Все оцениваемые образовательные организации набрали по данному показателю 

наивысший результат 100 баллов из 100 возможных. Полный рейтинг по данному показателю 

приведен в Таблице: 

 

Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в образовательную 

организацию 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. МБУДО "Детская художественная школа" р.п. 

Тонкино 
100,00 100,00 

1 
2. МБУДО "Детская музыкальная школа" р.п. 

Тонкино 
100,00 100,00 

 

        4.2. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при обращении в образовательную организацию. 

Показатель 4.2. представлен 1 индикатором: 
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4.2.1. Удовлетворённость доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при 

обращении в образовательную организацию. 

Значение показателя 4.2. равно значению индикатора 4.2.1.  

МБУДО "Детская художественная школа" р.п. Тонкино набрало по данному показателю 

наивысший результат 100 баллов из 100 возможных. Полный рейтинг по данному показателю 

приведен в Таблице: 

 

Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при обращении в образовательную организацию 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. МБУДО "Детская художественная школа" р.п. 

Тонкино 
100,00 100,00 1 

2. МБУДО "Детская музыкальная школа" р.п. 

Тонкино 
96,30 100,00 2 

 

4.3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых 

доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия. Показатель 4.3. представлен 1 индикатором: 

4.3.1. Удовлетворённость доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, подачи электронного обращения). 

Значение показателя 4.3. равно значению индикатора 4.3.1.  

МБУДО "Детская музыкальная школа" р.п. Тонкино набрало по данному показателю 

наивысший результат 100 баллов из 100 возможных. Полный рейтинг по данному показателю 

приведен в Таблице: 

 

Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

2. МБУДО "Детская музыкальная школа" р.п. 

Тонкино 
100,00 100,00 1 

1. МБУДО "Детская художественная школа" р.п. 

Тонкино 
95,00 100,00 2 

 

Критерий 5 «Удовлетворённость условиями оказания услуг» представлен 3 

показателями, которые вычисляются в результате опроса получателей образовательных услуг: 

5.1. Доля участников образовательных отношений, которые готовы рекомендовать 

образовательную организацию родственникам и знакомым. Показатель 5.1. представлен 1-м 

индикатором:  

5.1.1. Готовность участников образовательных отношений рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и знакомым. Значение показателя 5.1. равно значению индикатора 

5.1.1.  
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МБУДО "Детская художественная школа" р.п. Тонкино набрало по данному показателю 

наивысший результат 100 баллов из 100 возможных. Полный рейтинг по данному показателю 

приведен в Таблице: 

 

Доля участников образовательных отношений, которые готовы рекомендовать 

образовательную организацию родственникам и знакомым 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. МБУДО "Детская художественная школа" р.п. 

Тонкино 
90,00 100,00 1 

2. МБУДО "Детская музыкальная школа" р.п. 

Тонкино 
88,89 100,00 2 

 

5.2. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых удобством графика 

работы образовательной организации. 

Показатель 5.2. представлен 1 индикатором: 

5.2.1. Удовлетворённость удобством графика работы образовательной организации. 

Значение показателя 5.2. равно значению индикатора 5.2.1.  

МБУДО "Детская художественная школа" р.п. Тонкино набрало по данному показателю 

наивысший результат 100 баллов из 100 возможных. Полный рейтинг по данному показателю 

приведен в Таблице: 

 

Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых удобством графика работы 

образовательной организации 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. МБУДО "Детская художественная школа" р.п. 

Тонкино 
100,00 100,00 1 

2. МБУДО "Детская музыкальная школа" р.п. 

Тонкино 
96,30 100,00 2 

 

5.3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых в целом условиями 

оказания образовательных услуг в образовательной организации. 

Показатель 5.3. представлен 1 индикатором: 

5.3.1. Удовлетворённость условиями оказания образовательных услуг в образовательной 

организации. 

Значение показателя 5.3. равно значению индикатора 5.3.1.  

МБУДО "Детская музыкальная школа" р.п. Тонкино набрало по данному показателю 

наивысший результат 100 баллов из 100 возможных. Полный рейтинг по данному показателю 

приведен в Таблице: 

 

Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых в целом условиями оказания 

образовательных услуг в образовательной организации 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

2. МБУДО "Детская музыкальная школа" р.п. 

Тонкино 
100,00 100,00 1 

1. МБУДО "Детская художественная школа" р.п. 95,00 100,00 2 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

Тонкино 

 

Анализ и оценка качества деятельности организаций образования Тонкинского района 

Нижегородской области с указанием лучших организаций  

 

Во исполнение указаний Министерства образования и науки Российской Федерации, 

конкретные данные, собранные в ходе опроса респондентов, изучения соответствие информации о 

деятельности образовательной организации, размещённой на информационных стендах в 

помещении образовательной организации, её содержанию и порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами и изучения материалов сайтов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Тонкинского района Нижегородской области, путем 

агрегирования сведены в единое целое. Рассчитано значение итогового показателя, 

рекомендованного для независимой оценки качества образовательной деятельности.  

В таблице 5.1 представлен рейтинг независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Тонкинского района Нижегородской области. 

Самый высокий балл итогового показателя независимой оценки качества образовательной 

деятельности набрало МБУДО "Детская художественная школа" р.п. Тонкино ‒ 86,46 балла.  

Второе место заняло МБУДО "Детская музыкальная школа" р.п. Тонкино – 83,46 балла. 

Полный рейтинг по итоговому показателю независимой оценки приведен в Таблице: 

 

Рейтинг независимой оценки качества образовательной деятельности организациями 

образования Тонкинского района Нижегородской области 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. МБУДО "Детская художественная школа" р.п. 

Тонкино 
86,46 100,00 1 

2. МБУДО "Детская музыкальная школа" р.п. 

Тонкино 
83,46 100,00 2 

 

Основные проблемы деятельности образовательных организаций Тонкинского района 

Нижегородской области по результатам НОКУ 

 

Проведенная независимая оценка качества образовательной деятельности образовательных 

организаций Тонкинского района Нижегородской области показала, что среди основных проблем 

деятельности образовательных организаций следует отметить следующие:  

1. Оформление информации о деятельности организации, размещенной на официальном 

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

сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 

г.  № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём 

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

2. Недостаточность условий для организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов. 

3. Несвоевременное обновление информации на сайтах образовательных организаций. 
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4. Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о части 

дистанционных способов взаимодействия с получателями образовательных услуг. 

 

Основные выводы, предложения и рекомендации о деятельности организациями 

образования Тонкинского района Нижегородской области 

 

 Выводы и рекомендации по оценке полноты и качества материалов, размещенных в 

сети Интернет 

Рекомендации для образовательных организаций. 

1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  № 582, и 

требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, 

утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785; 

2. Проводить системную работу по созданию условий для организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов;  

3. Создать раздел (страницу) на сайте организации для размещения информации о 

деятельности образовательной организации по работе с детьми с ОВЗ и инвалидов. 

4. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг. 

5. Осуществлять с определенной периодичностью мониторинг удовлетворенности 

получателей услуг, из числа обучающихся (воспитанников), а также родителей (законных 

представителей получателей услуг) качеством образовательной деятельности.  

Более детальные рекомендации по каждой образовательной организации представлены в 

актах (См. Приложение к отчету). 

 

Предложения по итоговой оценке качества образовательной деятельности 

образовательных организаций Тонкинского района Нижегородской области 

Основными направления улучшения показателей являются: 

-  совершенствование работы сайтов образовательных организаций; 

- повышение комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, и соответственно, создание положительного имиджа образовательных организаций; 

- повышение комфортности условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов;  

- активизация взаимодействия с родительской общественностью и формирование у 

родителей привычки получения информации на сайте и стендах образовательной организации.  

Образовательным организациям следует вести целенаправленную и системную работу по 

привлечению активных пользователей сайта ОО, способствовать воспитанию информационной 

культуры, как родителей, так и обучающихся. 



АКТ №7 от 10.06.2020 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: МБУДО "Детская художественная школа" р.п. Тонкино 

Регион: Нижегородская область 

Адрес: 606970, Нижегородская область, р.п. Тонкино, ул. Коммунистическая, д.5 

Ф.И.О. руководителя: Климина Людмила Витальевна 

Контактный телефон: 8(83153)4-71-52 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 11.03.2020-21.05.2020 

№ 

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

Результаты 

расчета 

показателей 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, перечню 

информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми 

актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности образовательной организации, 

размещённой на информационных стендах в 

помещении образовательной организации, её 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 

  

11 10 

- на информационных стендах в помещении 

организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности образовательной организации, 

размещённой на официальном сайте 

образовательной организации, её содержанию 

и порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети 

"Интернет": 
88,22 баллов 

 - на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
38 32,5 
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1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг: 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, информация 

о которых размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы: 

100 баллов 

- телефона; - телефона; 

4 из 4 оцениваемых индикаторов 

- электронной почты; -  электронной почты; 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, раздел 

"Часто задаваемые вопросы"); 

- технической возможности выражения 

получателями образовательных услуг 

мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее). 

- технической возможности выражения 

получателями образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее). 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах 

в помещении организации, на официальном 

сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  
Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворённых 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещённой на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

образовательной 

организации: 

  

97,06 баллов 

1.3.1. Удовлетворённость качеством, полнотой 

и доступностью информации о деятельности 

образовательной организации, размещённой на 

стендах в помещении образовательной 

организации  

20 20 
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1.3.2. Удовлетворённость качеством, полнотой 

и доступностью информации о деятельности 

образовательной организации, размещённой на 

официальном сайте в сети "Интернет" 

17 16 

  Итого по критерию 1 95,29 баллов 

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

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных 

условий для предоставления услуг 

(перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной 

власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

2.1.1. Наличие комфортных условий для 

предоставления образовательных услуг 

Количество комфортных условий предоставления 

услуг: 
  

- наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной соответствующей 

мебелью; 

5 из 5 оцениваемых индикаторов 

100 баллов 

- наличие и понятность навигации внутри 

организации;  

- наличие и доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

- санитарное состояние помещений 

организации; 
  

  

  

2.2. Время ожидания предоставления услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Показатель не оценивается для образовательных 

организаций 
  

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью 

предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

95 баллов 

20 19 

  Итого по критерию 2 97,5 баллов 
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3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 

организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей к ней 

территории: 

Количество условий доступности организации для 

инвалидов: 
  

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

0 из 5 оцениваемых индикаторов 

  

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 

0 баллов 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

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

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

3.2. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в образовательной организации 

условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими 

Количество условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 
  

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; 

2 из 6 оцениваемых индикаторов 40 баллов 

- дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 
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- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности предоставления услуги 

в дистанционном режиме или на дому 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов: 

100 баллов 

3.3.1. Удовлетворённость доступностью услуг 

для инвалидов 
2 2 

  Итого по критерию 3 46 баллов 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

образовательной 

организации: 
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4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

образовательную организацию 

20 20 100 баллов 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.2.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в 

образовательную организацию 

20 20 

  

  

100 баллов 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

4.3.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, 

подачи электронного обращения) 

20 19 95 баллов 

  Итого по критерию 4 99 баллов 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления образовательной 

деятельности организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, 

если бы была возможность выбора 

организации) (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.1.1. Готовность участников образовательных 

отношений рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и знакомым 
20 18 90 баллов 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

5.2.1. Удовлетворённость удобством графика 

работы образовательной организации 
20 20 100 баллов 
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предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 
- наличием и понятностью навигации внутри 

организации; 

- графиком работы организации 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворённость условиями оказания 

образовательных услуг в образовательной 

организации 
20 19 95 баллов 

  Итого по критерию 5 94,5 баллов 

ИТОГО по всем критериям 86,46 баллов 

 
     

 
НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

организации»: 

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

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

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

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

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- правила приема обучающихся 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

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

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

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

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

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

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

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

- о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки 
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 По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

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

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

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

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

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

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: 

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

в частности: 

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

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

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

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

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

- правила приема обучающихся 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

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

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

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

- о стаже работы по специальности педагогического работника 
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- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

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

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

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

      

 По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

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

- входные группы пандусами (подъёмными платформами) 

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

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

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

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

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

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

(инструктирование) 
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АКТ №8 от 10.06.2020 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: МБУДО "Детская музыкальная школа" р.п. Тонкино 

Регион: Нижегородская область 

Адрес: 606970, Нижегородская область, Тонкинский район, р.п. Тонкино, ул. Коммунистическая, д.5 

Ф.И.О. руководителя: Пислегина Светлана Александровна 

Контактный телефон: 8(83153)47-4-86 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 11.03.2020-21.05.2020 

№ 

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

Результаты 

расчета 

показателей 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, перечню 

информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми 

актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности образовательной организации, 

размещённой на информационных стендах в 

помещении образовательной организации, её 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 

  

11 10 

- на информационных стендах в помещении 

организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности образовательной организации, 

размещённой на официальном сайте 

образовательной организации, её содержанию 

и порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети 

"Интернет": 
85,59 баллов 

 - на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
38 30,5 
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1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг: 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, информация 

о которых размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы: 

100 баллов 

- телефона; - телефона; 

4 из 4 оцениваемых индикаторов 

- электронной почты; -  электронной почты; 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, раздел 

"Часто задаваемые вопросы"); 

- технической возможности выражения 

получателями образовательных услуг 

мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее). 

- технической возможности выражения 

получателями образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее). 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах 

в помещении организации, на официальном 

сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  
Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворённых 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещённой на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

образовательной 

организации: 

  

97,92 баллов 

1.3.1. Удовлетворённость качеством, полнотой 

и доступностью информации о деятельности 

образовательной организации, размещённой на 

стендах в помещении образовательной 

организации  

27 27 
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1.3.2. Удовлетворённость качеством, полнотой 

и доступностью информации о деятельности 

образовательной организации, размещённой на 

официальном сайте в сети "Интернет" 

24 23 

  Итого по критерию 1 94,84 баллов 

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

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных 

условий для предоставления услуг 

(перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной 

власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

2.1.1. Наличие комфортных условий для 

предоставления образовательных услуг 

Количество комфортных условий предоставления 

услуг: 
  

- наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной соответствующей 

мебелью; 

4 из 5 оцениваемых индикаторов 

80 баллов 

- наличие и понятность навигации внутри 

организации;  

- наличие и доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

- санитарное состояние помещений 

организации; 
  

  

  

2.2. Время ожидания предоставления услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Показатель не оценивается для образовательных 

организаций 
  

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью 

предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

100 баллов 

27 27 

  Итого по критерию 2 90 баллов 
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3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 

организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей к ней 

территории: 

Количество условий доступности организации для 

инвалидов: 
  

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

0 из 5 оцениваемых индикаторов 

  

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 

0 баллов 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

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

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

3.2. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в образовательной организации 

условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими 

Количество условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 
  

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; 

1 из 6 оцениваемых индикаторов 20 баллов 

- дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 
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- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности предоставления услуги 

в дистанционном режиме или на дому 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов: 

100 баллов 

3.3.1. Удовлетворённость доступностью услуг 

для инвалидов 
4 4 

  Итого по критерию 3 38 баллов 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

образовательной 

организации: 
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4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

образовательную организацию 

27 27 100 баллов 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.2.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в 

образовательную организацию 

27 26 

  

  

96,3 баллов 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

4.3.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, 

подачи электронного обращения) 

27 27 100 баллов 

  Итого по критерию 4 98,52 баллов 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления образовательной 

деятельности организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, 

если бы была возможность выбора 

организации) (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.1.1. Готовность участников образовательных 

отношений рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и знакомым 
27 24 88,89 баллов 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

5.2.1. Удовлетворённость удобством графика 

работы образовательной организации 
27 26 96,3 баллов 
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предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 
- наличием и понятностью навигации внутри 

организации; 

- графиком работы организации 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворённость условиями оказания 

образовательных услуг в образовательной 

организации 
27 27 100 баллов 

  Итого по критерию 5 95,93 баллов 

ИТОГО по всем критериям 83,46 баллов 

 
     

 
НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

организации»: 

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

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

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

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

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

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

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 

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

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

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение) 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- об общем стаже работы педагогического работника 

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

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

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

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

- о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки 
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 По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки: 

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

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

- комфортная зона отдыха (ожидания) 

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

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

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

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

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

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

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: 

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

в частности: 

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

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

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

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

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

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

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 

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

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

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение) 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- об общем стаже работы педагогического работника 

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

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

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

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

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

      

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

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

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

- комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью 

 По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

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

- входные группы пандусами (подъёмными платформами) 

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

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

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

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 
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- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

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

(инструктирование) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 

 

 

 

 

 

 

 


