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t. ввЕдЕниЕ

1.1. flормативцо-правовые основаýия для проведеция НОКУООД

i, Федеральный закон оr 29 декабря 2а12 г. Jý 273-ФЗ (Об образовании в

Рr:ссийской Федерации));
2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской

liiедерации от 31 мая 2018 г. ]Yg 344н <об утверждеции Единого lrорядкарасчета
пOказателеЙ, характеризующих общие критерии оценки качества условиЙ оказания

,чс,гIуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
(-:оllи&лL}лого обслуживания и фелеральными учреждениями медико-социальной
:Ё:ЁlIертlIзы> (да"irее - Приказ Минтрула РФ от 31 мая 2018 г. Jtlb 344н);

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта
]q.i19 г. ЛЪ 114 (Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии
t}:iltt{lij{ качеСТВа условиЙ осуществления образовательноЙ деятельности
{}-flзllrччurlиями, ос)лцествляющими образовательную деятельность по основным
*6шеобразовательным программам, образовательным программам среднего
llрirсРессионаJIьного образования, основным программаI\d гrрофессионального

, *6vоlслтия, дополнительным обrцеобразовательным программам)) (далее - Приказ
fi,{ltнистсрства ГIросвещения РФ от 13 марта 2аý г. Nэ 114);

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 30 октября 2018 г. }lb 675н <Об угверждении Методики вьшIвJIения и
обобrr{ения мнения граждан о качестве условий оказаниr{ усдуг организациями в

cdlcpg культуры, охраны здоровья, образования, социttJIьного обслуживания и
rjr':;]epfuIbнbiми учреждеýиями медико-социыIьной экспертизы)) (даrrее - Приказ
ýliлтrттр"уда РФ от З0 октября2018 г. М 675н);

5. Приказ IVIинфика России от 7 мая 2019 г. J\b 66н (О составе
liгiфоirп,rации о резулътатах независимой оценки качества условий осуществления
i)ФразоватеJIьнои деятельности организациями, осуществляющими
ll{;разовательную деятельýость, условиЙ оказания услуг организациями культуры,

Соllиального обслужив&ния, медицинскими организациями, федеральными
!чреждениями медико-социальной экспертизы, размещаемой на официаJIьном
;аЙте для размещения информации о государственных и муниципttльных

ilчреждениях в информационно-телекоммуникациокной сети "Интернет", включая
ej{p{l{bie требования к такоЙ информации) и порядке ее размещения, а также
r,ребованиях к качеству, удобству и простоте поиска указанной информацииD.

6. Методические рекомендации к еди}Iому порядку расчета показателей с
vtj*TФM отраслевых особенностеЙ, рассмотренные и одобренные на заседании
{}ýrц*ственного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации по
l1хХ}ВеДениЮ независимоЙ оценки качества условиЙ ос)лцествления

rv${}разовательнои дýятельнOсти федеральными государственными



0t}разовательными организациями, а также иными организациями,
ОСуЩеСТВляЮЩиМи образовательную доятельностъ за счет бюджетных
ассигI{ованиЙ федерального бюджета от 12 декабря 2019 г. (Протокол J\b ОС/8пр)
iдалее rvIP Министерства Просвещения РФ к единому lrорядку расчета
iii-lкззза.пей от |2 декабр.я 2019 г.).

1.2. Щели и задачи НОКУООД

Независимая 0цекка качества условий ос)дц9ствления образовательной
ДеяТелЬнОсти {далее НОКУООД) организациями, осуществляющими
образовательную деятельность (далее - организации), проводится в целях
jlредоставления }л{астникам отношений в сфере образования информации об уровне
0ргаI{иЗации работы по ре;}лизации образовательных программ на основе
обп{едоступной информации,

Задачи, решаемБlе для достижения цели:

образовательной организации на официа.пьном сайте и информациOнных стендах

1.3. Источники и методы сбора информацци о качестве условий
образовательной деятельн ости

Источники информации:

официальный сайт образовательгrой организации в информационно-
кtэn,{муникационной сети <<Интернет>> (далее - сеть <Интернет>);

iпабrrюдение, контрольная зак)aпка, посещеЕие образовательной организации), в



TOIvi ЧИСЛе УСЛОВИИ ДЛЯ ИНВiUIИДОВ;

анкетирование, и}лтервьюирование, интернет-опрос получателей

'.;бразовател ьных услуг.

'.4. 
Порядок расчета показателей и кр!rтериев, характеризующих общие

критерии независимой оценкц качества условий образовательной
деятельности

Расчет значеший по показатеJuIм общих критериев НОКУООД
i]о,,/iцествляется в соответствии с Приказом Минтруда РФ от 31 мая 2018 г. Jф 344н,
Гlрлзказом Министерства Просвещения РФ от 13 марта 20|9 г. }rГg l14 и МР
klиrллrстерства Просвещения РФ к единому порядку расчета показателей от 12

лекабря 2019 г. )

Зrтачения показателей и критериев рассчитываются в баллах и их
lr,,аксиý{ально возможное значение составляет 100 баллов.

1.4.1. Критерий 1. Открытость и доступность информации об

образовательной организации

расчет значений показателей :

наяменов8ние показатýIя Формула для расчета значения
i.1. Соответствие информачии о

деятельности образовательной

организации, размещенной на

обrr{едост}rпных информачионных

ресурсах. ее содержанию и IIорядку
(форме), установленI{ым
}iормативными правовыми актами:
- на информаuиоЕных стендах в

по]ч{ещении

0рганизации;
- на официмъном сайте
trбразовательвой организаIии в соти
к!lнтернет> (далее - официальных
cairToB образовательньж организаций).

образовательной

Пннф: O,S*( --Щ** 
Исай,

IllropM-cTeHд И*оо*-.ч* )х100'

где

И.r""д объем информации (ка.пuчесm-во

мапхерuаtов/еluнuц ъu tформацulУ, размещенной
на информациоЕных стендах в помощении
организации;
исаят объем информации (колuчесmво

Mamepua,Tlo в /еduн,uц uнф ормацuи/, размещенной
на официальном сайте органиёации;
И*орr-"r""д - объем информации (колttчесmво

,, аmерuалов/еduнuц uнфорлаацuu), размещение
которой на стенде в помещении организации

установлено нормативЕыми правовыми актами;
И*орм-сдйт объем информачии (колuчесmво

маmерu{uлов/еduнац анфор*tацuu), размещение
которой на официальном сайте организации

установлено нормативными правовыми актами.
1.2, Ншичие наофищиальном сайте ОО
информации о дистанционных
способах обратной связи и

Цо.":Тд"g"ХСдо.",

где

Тл"." коJIичество баллов за каждый
дистанциояный сrособ взаимодействия с



взаимодеиствия с получателями услуг
и i.lx ф}икционирование:
- iелефона;
- эjlектронной почты;

- электронных сервисов (форма ýIя
подачи эпектроfiного обращения,

г{олуrение консультации по

оказь}ваемым услугам, раздел "Часто
задаваемые вопросы");
- технической возможности выражения

1lолучателем услуг мнения о качестве

условий оказания услуг ОО (наличие

а}lItеты мя оIIроса грахдан иýи
г}lперссылки на нее).

l "3. Доля полуrателей услуг,
удовлетворенных отL?ытостью,
полнотой и достуfiностью информации
о деятепьности образовательной

организации, размеrrlевной на

lttrформационных стендах в

гlомещении образовательной

организации, на официальном сайте

образовательной организации в сети

<LlHTepHeT> (в % от общего числа

о прошенных пол)чателей услуг),

расчет значения критерия:

ц1: (0о3хПкнф * 0о3хПд".' * 0о4х П**Р}.r.

fiолучателями услуг (по 30 бмлов за каждый
способ);

сдr., количество функционирующих
дистанционЕых способов взаимодействия с
получателями услуг, информация о коюрых

размещеЕа на официальном сайте организации.
При нали.rии и функционировании более трех

дистанционных способов взаимодействия с

пOл)датеJIями услуг показатель оценки качества

uринимает значение 100 баллов.

число полутателей услуг,
удовлетворенýых отщрытостью, полнотOи и

досчiпýостью информации, размещенной на
информациOнных стендах в Ilомещении ОО;
Усдйт - число по-rryчателей услуг,
удовлетворенных открытостъю, полноmй и

доступýостью информации, размещенной на

официальном сайте 0рганизации;

Чоощ - общее число опIюшенных получателеЙ

число опрошенных грФкдан,

ответивших ýа вOгцюс об уловлетворенности
отýрытостью, полнотой и дост5rпностью
информации, размещенной на информачионных
стендах;

Чобщ-сайт - Число оIIрошеЕ}Iых гражДан,

ответивших на вопрос об удовлетворенности
открытOстью, полнотой и достуrrностью
информации, размещенной на официальном
сайте,



1.4.2. Критерий 2. Комфортность условий предоставJIения услуг в
образовательной оргапизации

расчет значений показателей:
ýаяменование показателя Формула для расчета значеншя

2.1. Обеспечение в организации
комфортных условий, в которых
ос},lц9ствляется образовательная

дея,гельность:
- наJiичие зоны отдыха (ожидания);
, наlIичие и пOнятность ýавигации
внуl,ри организации;
* наличие и достуIIность питьевой воды;
_ нzшIичие и доступýость санитарно-
гигиенических помещений;
- санитарное состояние помещений
0рганизации.

Пкомq.усл : ТкомбХСкомф9
гдs:

ткомф* количество баллов за кiDкдое комфортное

условие предоставления услуr (по 20 баллов за
каждое комфортное условие)
Скомф количество комфортных условиЙ
ýредоставлениrl услуг.
При наличии пяти и более комфортных условий
предоставления услуг ilоказатель оценки
качества (Ir*оrф.уоr) принимает значени9 100

баллов.

i2,2. Время ожидания предоставления

| услугиi,

М сферы образования не установлен, для
загрузки на wlуl1tэцg.ggч,qg исполъзуется

расчетнаjI величина показателя, кOтOраJI

определяется как средЕее арифметическое
количество баллов по установленным
показатеJuIм (2. 1 м 2.3).

2.3. Доля получателей услуг
удовJIетворенных комфртностью
tlредоставлениll услуг образовательной
организациеЙ (в О/о оr общего числа

0прOшенных lrол}л{ателей услуг).

1rкомф
П*о*фуд : -ч** xl00,

где
УКОМф - чисJlо полlпrателей услуг,
удовлsтворенных комфортностью
fiредоставJlения услуг организацией;
Чооlц - общее числ0 опрошеннь]х получателеЙ
услYг,

РасчеТ значениЯ критериЯ, (2:(015 ХПкомф.у*,, * 0r5 хf[КОМФrо1

1.4.3. Критерий 3. fiосryпность усJIуг для инвалидов в образовательной
организации

3.1. Оборудование помещений
образовательной организации и

прI4легающей к ней территории с учетом
достуrrности шя инвалидов:

расчет значений показателей:
наименование показатедя Формула для расчета значения

ПОРrд*' : ТОРrд*r, Х СОРrд*',
гДе:

Тор'ло", * количество баллов за каждое условие
достуfiности организации дýя ияваJIидов (по 20
баллов за каждое условие);



- оборудованньж входъж групп паIц}саý,{и

( I tо.iьешrшми ппатфрмам);
* на-l"lичие выделенных стоянок для

а,ts гOтранспортных средств инвrч{идов;

- t{аJIичие адаптированных лифтов,

порlлlнсй, расширеЕных дверных
ýроgмов;
" }iаличие смен}шх кресел-колясок;

- }{аJш{rIие спflдаiчъно оборуловаtttъut

са!il{l?рно-гигненичесIflD( помещеrпй в ОО.

3.2. Обеспечение в ОО условий
достуIIнOсти, позволяющих инваJrидам

получать услуги наравне с другими:
- дублирование для инв&лидов по слуху
и зрению звуковой и зрительной
rtнформации;

- аублирование }Iадписей, знаков и иrrой

текстовой и графической информации

з1-1акаý4и, выполне}Iными рельефно-
тоtlечным шрифтом Брайля;
* возможность предоставлениlI

инваJI}Iдам по слуху (слуху и зрению)

услуг сурдоfiереводчика
(т ифло сурло персводчика) ;

- наJIичие альтернативнои версии

офиuиалького сайта образовательной

организации шя иЕвапидов по зрению;

- помощь, оказываемiш работниками
Форазовательнои организации,

l-iропlсдшими необходимое обуление

{инстрlктирование) по сопровождsнию
},tнв&rIидOв в lIомещениях оо и на

llрилегающей территории;

- ýыичие возможности цредосftlвJtениrl

услуги в д.Iсftl}IlшоIfirом реi{fih{е l4JM на

лоý{у.

3.3, ,Щоля полl"rателей усflуг,
удовлетворенных доступностью услуг
для }Iнвалидов (в О/о от общего числа

t>прошенных поrrl"rателей услуг
ltнвалидов).

i
l

I

I

L

К3:(013хПОР'оо".. * 0r4xf|YсJlv'o*' * 0r3х Па*''rо1

сор'до., количество условий доступности
оргаýизации дJбI инвалидов.
При наличии Iuши и более условий доступности

услуг дJUI иýваJIидов показателъ оцонки качества
(ПОР'u*r) приЕимает значение 100 баллов.

Ц}'СЛУГдост: fУsУГдост Х CY"\o""n
где:

1VСЛУГлост - количество баллов за каждое услOвие
достуfiности, IIозволяющее инвалидам получать

усýуги наравне с другими (по 20 ба;шов за

каждое условие);
gУе]IУГдоч,r * количество условиЙ достуПНОСТИ,

пOзволяющих инвмидам поJIу{ать услуги
наравно с другими.
При наличш мти и более условий достулности,
позвоIIIIющих иýваJIидам полу{ать услуги
наравне с другими) показатель оценки качества
(Шr'"v';о".' принимает значgние 100 баллов.

vдоcl,ПО*'уо:(-ч"r" )х100,
где

УдосТ - числО ПОrrу-,лателей услуг-инвалидов,
удовлетворенных достуýностью услуг для
инваJIидов;

Ч,.,", - число 0прошенных полУЧателей УслУг-
инвtýIидов.

Расчет значения критерия:
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расчет значений показателей:
наименование fi оказатепя tDормула для рsсqета значения

4.1. Доля полуrателей услуг,
удовлетворенных
доброжелатсльностью, вежJIивOстью

работников ОО, обеспечивающих
первичный кOнтакт и информирование

пол}п{ателJ{ услуги при
непосредственнOм обращении в

организацию (в % от общего .rисла

оfiрошенньiх пол}п{атепей услуг).

пП8РВ.КОШТ уд = (
уперв.конт

) х100,
Чоош

где

УПеРВ'КОНТ * число полlurателей услуг,
удовлетворенных доброхелательностью,
ве}кпивостью работников оргаfiизации,
обеспечивающих первичный контакт и

информирование получателя услуги;
Чооlц - общее числ0 опрошеýltых поrrуrателеЙ

4.2, ýоля полl"rателей успуг,
уJ.овлетворенных
доброжелательностью, вех(пивостью

работников ОО, обеспечивающих
неilосредствеЕное оказание услуги при
обращении в организацию (в ОА ат
общего числа опрошенных
Пол)л{ателой услуг).

цоказ.уС.:tУI'rо : (
уока3.услуг

) х 100,
Чоощ

где

уоказ,услуr - число получателей услуг,
удовлетворенЕых доброжелательностью,
вежливостью работников организации,
обеспечивающих непосредственное оказание

услуги;
Чоощ - общее число опрошенных полl"rателеЙ

услуг.

4.3. Доп, полуrателей услуг,
удовлgтворенных
доброжелательностью, вежJIивостью

работников ОО при использовании

дистанционных форм взаимодействия

{в Уо от общего числа опрошенных
Пол}л{ателей услуг).

Пu"**'*уо = (
увеясJ.Lдхст

) х 100,
Чоощ

где
УВеЯ0l'ДЯСТ - цисло получателей услуг,

удовлетворенных доброжелательностью,
вежливостью работников' ОО при
использовании дистанционньж фор,
взаимодействия;

Чоо* - общее число опрошенных полу.lателей

услуг.
Расчет значения критерия:

1.4.4. Критерий 4. ýоброжелательность, вежливость работникOв
образовательшоЙ организации

fia=(Or4 Х IIТерв,коflт ул * 0r4 ХПока3,УСJI}Туд + 0r2 х П"еЖ'о""уr)
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расчет значений шоказателей:

наи*tенование показателя Формула для расчета значения
5.1, fiоля поп)дателей услуг, которы9

готовы рекомендовать ОО

родственникам и знакомым (могли бы

ее рекоNlендовать, если бы была

возможность выбора образовательной

организации) (ь % от общего числа

опрошенных пOл}л{ателей услуг),

Прч*о,:(-*-)х1O0о
где

Ур"*о, - ЧИСЛО ПОЛ}ПrаТеЛеЙ УсЛуг, которые
rотовы рекомендовать организацию

родственникам и знакомым (если бы была
возможность выбора организации) ;

Чобщ - общее число опрошенных полу,rателей

услуг.
5.2. Доля получателей услуг,
удOвлетворенных удобством графика

работы организации {в О/о от общего
числа опрошенных полlпrателей

услуг),

цоВГ.УСЛул * ( уорг.усJl
)х100,[r-r(ющ

где
УОРГ,}'СЛ - числ0 получателей услуг,
удовлетвор9нных организационными

условиями предоставления уолуг;
чобщ - общее цисло опрошенных полуrателей

услуг.
5.З, ýоля полlпrателей успу,,
удовлетворенных в цgлOм условиями
оказания услуг в образовательной

организации (в О/о от общего чиспа
опрошенных пол)п{ателей услуг).

Пуо = (-*- )х100,

где
Ууд - число поrryчателей услуr,
удовлетворенных в целом условиями оказания

услуг в организации;
чобщ - общее чисJIо опрошенных поrуrателей

услуг.

1.4.5. Критерий 5. Удовлетворецность условпями оказания услуг в
образовательноЙ органшзации

Расчет значения критерия, |{5=(013хПр**о, * $r!х[lОРr"tСJlуд + 0r5хПул)

|.4.6, Итоrовое значение НОКУООД по образовательной организации

Расчет значения rrоказатеJul оценки качества по образовательной

организации, в отношениц котOрой проведена Нокуоод осуществлялся по

формуле: gn:fKmn/S, где:

Sп - IтOк&затель оценки качества организации;
K*n - значения критериев оценки в организации.
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2. основнАячАсть

В рамках данной НОКУООД:

разработан инструментарий для обобщениrI и обработки даt{ýых (веб-

pec}lpc для проведения онлайн-анкетирования псл)пателей образовательньIх услуг
L, качестве даýных услуг, предоставлясмых образовательными организациями,

участву}ощих в НОКУОО,Щ; информационный баннер дJuI прикрепJIения ссылки на

веб-ресурс онлайн-анкетирования; формы для обработки результатов онлайн-
зi"{кстироýания,,а}t€UIизасайтq стеýдов и помещений образовательной организации,
в Фтношении которой проводится НОКУООД);

осуIrl.ествлен IIодсчет голосов респондентов, принJIвших )лrастие в

онлайн-гол.осовании;

обiэазовательной организации, в отýошеýии которой проводится НОКУООЩ, в
gOответствии с критериями НОКУООД;

выявлены недостатки п0 резулътатам экспертно-аналитических работ в

разрезе критери9в НОКУООД;
обработаны рсзультаты онлайн-анкетирования получателей

*бразовательных услуг, анаJlиза официальногс cailra, стендов и помещений
образовательной организац ии, в отношении которой проводится НОКУООД;

подготовлен аналитический отчет с предлож9ниями по устранению
}i,:дOстатков, выявденных rrо итогам проведения НОКУООД.

2"|. {}рганизация опроса получателей образовательных усJIуг о качестве

условий осуществления образовательной деятельности

Техническая возможность приýятъ участие в анкетировании о качестве

образовательных услуг, осущсствJIяемых образовательной организацией, в

отношеЕии которой проводится НОКУООД, была lтредоставдена пол}ru{ателям

*бразовательных услуг по адресу:
ý:ttps./;'citics.g*r:gle.co:Trlior:nslci;'1st"}trq,:iж}::L}ЗE*KryЭ *э1-1ýКJ{iDпLРс:пr\.'ýt:,trZ2Ь

i,;:.**_i_{]{i sЕlqdý.
Для проведения опроса использована анкета, утвержденнм Приказом

Минтрчда РФ от 30 октября 2018 г. J\b 675н (Приложенис 4 к Техническому
Заi{аНИЮ КОНТРаКТа).

Анкетирование lrолу{ателей образовательных услуг проводипось в IIериод с
KtJ1> сентября 2020 г. по к25> сентября 2020 г.

В опросе приняли у{астие 57 респондентов. ýоля респондентов от обrцей
Lt}lсленности обучающихся составила З9,31Оh. ýоля респондентов от rенеральной
совокупнссти получателей 0бразовательных услуг составила З9,ЗlУо.
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Анализ групil респондентов показiLл следующсе:
14% респондонтов (8 чел.) - обучающиеся;
68,4аА респOндеЕтов (39 чел.) родители (законные представители)

обl^rаюrчихся:

|7,5О/о респондентов (10 чел,) - (иные).

9 человек, принявших участие в опросе, отметили, что имеют инвалидность.

ýоля респондентов данной группы составила 15,806 от обrцей численности

реогtондентов.

2"2, Анализ официальuого сайта, стендов и помещеиий образовательной
организации

Адрес официального сайта МБДОУ <Осинский детский сад J\lbl>

::"U;,ж .

Анализ официального сайта МБДОУ <<Осинский детский сад J\bl> проведен

t} период с <25> сентября 2а20 г. llо <28>> сентября 2020 г.

При проведении аЕ€шиза официа,льного сайта образовательной срганизации
yчt{тывашись требования Приказ Рособрнадзора оу 29 мая 2014 г. J\b 785 (Об

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной

организации в информачионно-телsкомм)rникационной сети <<Интернет> и

t]loirM ату п редставден ия на нем и лrформаци и>.

Щля проведения анализастендов и помещений образовательной организации
,ý ы,; lи предоставлены фото/видеоматериалы.

2.3. Критерий 1. Открытость и доступность информации об

образовательной оргацшзации

Анализ по показателям данноrо критерия выполнен шо результатам анаJlиза

официального сайта образовательной организации, информации на стендах в

,1омещениях образовательной организации и опроса мнеirий получателей
образовательных услуг.

2.3.1. Показатель 1.1. Соответствие информации о деятельности
образовательной органшзацииr размещенной на общедоступных
ишформационных ресуреах, ее содержаиию и порядку (форме),

установленным нормативными правовыми актамil

Поitазатель l. 1. представпен двумя и}Iдикаторами:

1,1.1. Соответствие информации о деятельности образовательной
организации, размещённой на информационных стендах в помещении
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образовательной организации, её содержанию и порядку (формс), установленным
{i{}iэмативными правовыми актами.

l,1.2. Соответствие информации 0 деятельности образовательной

срганизации, размещённой на официzшьном сайте образователъной организации,

её содержацию и порядку (форме), установлеЕным нормативными правовыми

актами.

Для установления соответствия информации по данным иЕдикаторам

используются формы и методика, предложенные в МР Министерства Просвещения

РФ от l9 декабря2а79г. (Приложение 3 к Техническому заданию контракта).

Результаты анаJIиза информации по индикатору 1.1.1. Соответствие

iанфорплации о деятельности образовательной организации, размещенной на

r;гтформационных стендах в помещении организации, ее содержанию и порядку

1сiэорме), установленным нормативными правовыми актами зафиксировано в

таблиrtс 1.

Таблица 1

Установленный НПА объем информачии, которая доджна быть размещена на

стендах в {1омещении дошкольной образовательной организаrии

Кол*во

баллов,

набранных
оо

1 2

I. Основкые сведения
i. Llнформация о ý{есте нахождения образовательной организацци и ее филиалов

i tr,,ри на;мчмь)

?, Иrrформация о рsжиме, графике работы 1

з" Инфорпrация о контактных телефонах и об ашlесах электронной почты 1

lI. Структура и органы управл€ния образовательной оргапизацией
4. i{нформация о структуре и об органах управлеýия образовательной

*ргаfiизации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов

уfiравления); фами-чии) имена, отчества и должности рукOвOдителей
ст}rуктурных подразделений; места нахождения структурных rrодразделений;

ддреса офиuиа-пьных сайтов в сети <<Интернет> структуркых подразделений (при

лльчичии); адреса элsктронной почты струюурных под}азделений (при наличии)

0,5

III. ffокументы (в виде копий)
5. Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) 1

{э. Лока;rьные нормативныс акты по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в том .rисле р9гпаментируtощие
гIравила приема обl.rающихся, режим занятий обулающихся, формы,
гlсриодиqность и порядок текущего KoHTpoJý{ успеваемости и промежугочной
аттестации обучающихся, порядок и оснOвания fiеревода, отчисления и

*осстанOвления об1"lающихся, порядок оформления возникновения,

; t i] иостановлgния и прекращениrt отно шеiмй мсжду ОО и обулающим ися и (илп)

ро;lит€,1JIми (законными представителями) несовершеннолетних обlчающихся.

0,5

7. ýо кумент о порядке оказания шIатных образовательЕых услуг (при наличии),

в том числе образец договора об оказании Iшатных образовательных услуг,

l
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локумент об угверждении стоимости обучения по каждой образоватепьной

программе*

IV. Образование
8, Информация об 1"rебных планах реаJIизуемых образовательных программ с

пррlложение}l их копий
0

V. ýковолство. Педагогический состав
9. i{нформациr{ 0 руководитsле образовательноЙ организации, gго заместителях,

руководителях филиа.rrов образовательной организации (при их наличии), в том
1lисле: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,9го заместителей;

должность руководител:l, его заместителей; контактные телефоны; адреса

электронной почты

1

VI. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельностл[
l0. Информачия о услOвиях питаниJ{ обуrающихся, в том числе инваJIидов и

ýиц с ограниченными возможностями здоровья

YII. Платпые обраэовательные услуги
I 1. Информациrl о нzlllичии и порядке оказания платных образователъных

услуг {при наличии)*

1

Всего баллов (норматив - 1 l) 9

Результать1 мониторинга по иýдикатору |.|,2. Соответствие информации о

i{ея,тельности образовательЕой организацииl размещенной на официальнOм сайте

оргаFIизации) ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными

IIравовыми актами представлецы в таблице 2.

Таблица 2

Установленный НПА объем информации, KoTopaJ{ должrrа бытъ размещена на

официальном сайте дошкольной образовательной организации

Кол-во
баллов,

набранных
оо

1 2

[. Основные сведения

0

2. LIнфорлrацня об учредителе, учредителях образовательной организации I

1 }.1лrформачия о ý{есте нахождения образовательной организации и ее филналов
rи наличии)(п

l

4. Информация о режиме, графике работы 1

5. Информация о контактнБtх телефонах и об адресах электронной почты l

II. Структура и органы управлепЕя образовательной организацией

6. },{нформация о структуре и об органах уцравления ОО (в том числе:
наименование структ}рных подразделений (органов управления); фаtаилми,
l,tl,{eнa, отчества и доJDкности руководителей структурных подразделений; места
н itxo iкдения струкгурных подразделений; адреса о фициальных сайтов
L:,гпчктчпLIых по ений {пои на-rrичии}: электооннои почты

1
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стрчктwных подразделений (при н{rличии)
7. Сведения о положениях о структурных под)азделениях (об органах
уfiравления) с прl.tложением копий указаrtных положений (при их наличии))*

0,5

tII. Щокументы (в впде копий)

8, Устав образовательной организаlии 1

9, Лицензии на ос)дцествJlение образователъной деятельяости (с приложениями) 1

iS. План финансово-хозяйственной деятельностиобразовательной организаu.ии,

_yтверllценного в установлснном законодательством Российской Федерации
fi орядкеt или бюджетЕые сметы образовательной организации

l

l l.Локальные нормативныg акты п0 0сновным вопрOýам организации и
осуш{ествления образователъной деятельности, в том чисJIе: регламентирующие
правила приема обl"лающихся, рgжим заuжпй обуlающихся, формы,
г]ерI{0дичность и порядок тек)лцего KoHTpoJuI успеваемости и промежугочной
аттестации обl"rалошихся, порядок и основания перевOда, отчисления и
в о сстановл енвя о буlающихся, порядок о фрмления возникно вену!я,
прrlостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обулающимися и (или) родителями (законrrыми
П оr-lДСТ3 ВИТе"'IJIМ и ) несо ннолетних ихся

0,5

i2, Отчет о результатах самообследоваýия 1

] З. Щокумент 0 порядке оказания платных образовательных услуг (при
яа.ltичии). в том числе образеч договOра об оказаrrии платных образовательных
yсj}уг, документ об 1тверждеЕии с"оимости обуления по каждой
о бLэазовательной fl рограмме*

l

i4.ýorqyMeHT об установлении размера платы, взимаемой ý родителей (законrшх
riредставителей) за присмOтр и уход детьми, осваивающими образоватеJIьные
fi рограý.{ilrы дошкольного образования в организациrIх, осуществляющих
образоватепьную дsятельность] за содержание детей в образовательной
организации, реаJIизующей образовательные прграммы начального общеrо,
сlсi{овногtr общего или среднего общегс образования, если в такой
образовательной организации созданы условия дIя проживыlия обуlающихся в
и}tтернате, либо за осуrлесталение fiрисмотра и ухода за детьми 8 групfiах
продленного дня в образовательной организации, реаJrизующей образовательные
программы начальнOго общего, основного общего или средýего общего
о бпазовани я { пои наличии}
i 5. Предписания органов, осуществJuIющих гOсударственный контроль
{надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (при
нали.iии)*

0

IY. Oбразование

1Аi \r. Информация о реализуемых уровнях образования 0

17. Информация о формах обутения 0

18, Информацш{ 0 нормативных сроках обутения 0

i9. Информацияоб оflисаъl'Iм обржовательýых прOграмм ý приложением их
копий

l

20. Информация обутебных IuIaHax реаJIизуемых образовательных программ
с приложонием их копий

l

21, Аннотации к рабочим lrрограммаL{ дисциплиЕ (по каждой дисцишпине в
соýтаве образовательной программы) с приложgнием их копий {пои натrичии)

0

22" ИнформациJI о календар:rых уrебных графиках с fiриJIожением их копий l

17



24, ИнформациlI о реадизуемых образовательных црограммах, в том числе о

реализуемых адаптированных образовательных rrрограммах, с 1псазанием

учебных предметов, курсов! дисциtrлин (молулей), практики, предусмотренных

29, Информация о материмъно-техЕическом обеспечении образовательноЙ

деятеjIьности (в том числе: наличие оборудованных 5чебных кабинетов,

объектов для проведения rrрактических занжиiа, библиотек, объектов спорта,
средств обl"rения и восflитания, в том чисJrе приспособлеýЕъж для
использования иЕва,тIидами и лицами с ОВЗ;

Информацш{ о методических и иных документах, разработанных
ной организацией для обеспеченIбt льного процесса

25, Информачия 0 численности обучающикся IIо реаlIизуемым
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований фелер€шьного
бtо;lжета, бюджетов сфъектов Российской Федерации> местных бюджетов и по

дOго об вании за счет в Физическихи lили ческих лиц
Y. Образовательные стандарты

*тандартах и об образовательЕых стандартах с приложеЕием их копий (при
л;*-,tичiли), ýопускается вместо копий федеральных государственных
образовательных стаlцартов и образовательных стаýдартов размещать

Yl. Руководство. Педагогический состав

27 . tr{нформация о руководителе образовательной организации, его
заместителях) , в том чисJIе: фамилия, имя, отчество.(при на-пичии)

руководителя, его заместителей; должность руководителrI, его заместителей;
KoHTaKTHbie телефоны; адреса электронной почты, в том числе информация о
местс нахождения ватеJIьнои зации их наличии)

28. Информация о пepcoHaJIbHoM составе педагOгических работников с

указанием }?овня образования, квалификации и опыта работы, в том qисле:

{эамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность
iдо:r:кности); преполаваемые дисциплины; уqеная степеЕь (при наличии); yreHoe
зl]анltе (прлr наллrчии); наrrменование направления подготовки и (или)

сtlсц!{альности; данные о повышении квалификации и (или) профессиональной
rIереподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по
сfiоциальности

YIl. МатерЕально_техlIическое обеспечекие образовательноЙ деятельности

30, Информация о обеспечении доступа в здания образовательной
организации инвалидов и лиц с о qенными возможностями зд ья"

З1, Информачия о условиlIх I1итаниrI обуrающихся, в том числе инвалидов и
itиц с ограниченными возможностями вья ( наличии)
З2, tr{нформация об условиr{х охраны здоровья обу,лающихся, в том числе
лlgв&ц}tдов и лиц с ограниченными возмOжностями вья

.}З. i{нформация о доступе к инфорп,rациоцным сиýтемам и информационно-
lс;]еýоI,{N{рlикационным сетям, в том числе пристtособленным для

] использования инватrидами и шацами с ОВЗ;

1 З+. Информачия об электройных образоватеJIьньu( ресурсах, к которым

l обеспечива9тся достуfi обулающихся, в том числе приспособленýые дJuI
I

I rtспользования инвалидами и лицами с овз
I

| ЗS. Информация о нzlJlичии специальньlх техничсских средств об1,,iения
l - л ,'\D.l ttоллективногo и индивидуальног0 поJlьзования для инваJ7идов и лиц с оВЗ

VIII.Стипендии и пные впды материаJIьной поддерхоси
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jб. ИнформациlI о напичии и условиях предоставления обулаюlцимся
стипендий, мер социальной поддержки

l

[Х. Платные образоватеJIьные услугп

31 , Информация о наличии и порядке окilзаниr{ IIJIатных образовательных
чсi{\rг (ппи наличии)*

1

Х. Финансово-хозяйственная деятельпость

38. tr{нформацияобобъеме образовательной деятеJIьности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований

федермьного бюджета, бюджgrов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)

1оридических пиц

0

39, Информачия 0 посryплеýии финансовых и материаJIьных средств и об их

расходовании по итогам финансового года
0

XI. Вакантные места дJrя прпема (перевода)

40, Информацияо количестве вакантных мест дut приема (перевода) по
каждой образовательной fiрограмме, профессии, сfiециЕlJlьности? направлению
iIодготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигrlований

dзе.леральвого бюджета, бюджетов сфъектов Российско й Федерачии, местных
бюд;кетов, по договорам об образовании за счет среДств физических и (или)

li)DИ;'lИЧеСКИХ ЛИЦ)
Всего баллов (lrорматив - 40) 28

Результаты НОКУООД по индикаторам покч}зателя 1.1. (Соответствие

иrrформации о деятельности образовательной 0рганизации, размещеннОЙ на

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

установленным нормативными шравовыми актами)} представлены в табJIице З.

Таблица 3

Значение по uоказателю 1.1. ((Соответствие информации о деятельности
0бразовательной организации, размеrцеFIной на общедост)дIных информачионных

Наименование индикатора IIормироваЕпое
количество

баллов

количество
баллов,

набванное оо

соответствие
в о/о

l, i, 1. Соответствие информачии о
i{еятельности ОО, размещённой на
rт н формационных стендах в
шомещении ОО, её содержанию и
порядку (форме), установленным
нпА

l1 81,8%

1. 1.2.Соотвотствие информачии о

леятельности ОО, размещённой на
официальном сайте ОО, её

сOдерх(анию и порядку (форме},

установленным НПА

40 28 "l0%
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i]e{}ipcax, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными
,1равовыми актами,)) составило 75,91 балла.

2.3,2" Гlоказатель 1.2. Налшчие на официальном сайте образовательrrой
организации информации о дисталIциошýых способах обратной связи и

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование

F{аличие и функционирование на официаltьнь]х сайтах образовательных
*рганизаций дистанциоЕных способов связи оценивалось по 4 позициям.

Взаимодействие уtIастников образовательного процесса с образовательной
Фрганизацией обеспечивастся цосрýдством 4 способов - телефона, электронной
l]t}чты. обеспечения технической возможности выражения }п{астниками
образовательных отriошений мнения о качестве оказаЕия услуг (наличие анкеты

дjiя опроса граждан или гиперссылки на нее), электронных сервисов (форма для

iэllдачи эJ-Ioктронного обращ енцяl жал обы/прелложения).

Опрос общественного мнения показал, что дистанционными способами связи

по-цьзовал исъ 66,7 О/о 
респондентов.

Зllачение по показателю |.2. <<Наличие на официа-шьном сайте

образователъной организации информации о дистанционных способах обратной
с!,tязLI и взаимOдействия с полу{ателями услуг и их функционирование>> составило
] 0{i баллов.

2"3.3. ГIоказатель 1.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных
t}ткрытостью, полнотой ш доступностью информации о деятельности

образовательной организациил размещенной на информационных стендах в
ýомещении организации и на официальном сайте организации в сети

<<Интернео>

Показатель l.З. представпен следующими индикаторами:
l "3. 1. Удовлетворенность качеством, поýнOтой и достушностью информации

t] .;еятельнOсти организации социальной сферы, размещенной на информационных
;,igядах в помещении организации сOциаJIьной сферы.

|.3,2. Удовлетвсре}tность качеством, полýотой и доступностью информации
* l]еятельнOсти организации социitльной сферы, размещенной на официа.гrьном

cai'lTe организации социчLпьной сферы в сети <<Интернет>.

ý.шя расчета значения по индикатору 1.З.1. использOваны результаты оЕроса
tэеспондентов о качестве условий предоставляемых услуг при ответе на вопрос 2

Анкоты. Расчет значения иýдикатора l.З.2. ýроизведен с учетом 0тветов

ресrхOндентов Еа вопрOс 4 анкеты.

20



Таблица 4
ýаи меяование рассчитываемого
ýIоказателя /J\b вопроса анкеты

Чисдо
опрошеЕныь
ответпвш!Iх
на вопрос
анкеты

Число
опрошенных,
ответивших
полоlсumельлto
на вопрос
анкеты

Допя респоIцентоц
удовJrетвOре}tных
открытостью, полцотой
информачши

1,З. 1. Удовлетворенность качеством,
полнотой и достуfiностью
информачии о деятельности
организации, размещенной на
иrrформационных стендах в
fiомеtцеции ОО (Вопрос анкеты 2)

42 39 92,9уо

1,З.2, Удовлетворенноýть качеством,
IIолнотой и достуfiностью
;,rнформации о деятельности
{"jl]ганизации социальной сферы,
}}аз&.fещенной на официальном сайте
i,}O {Вошрос анкеты 4)

37 34 91,gob

Значение по показателю 1.3. <Щоля получателей услуг, удовлетворенных
rJткрытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности
ФбразовательнOй организации, размещенной Еа,информационных стендах в

помеIriении организации и на официапъном сайте организации в сети (интернет>>>)

сос,гавило 92,37 балла.

2.3,4. Итоги по критерию 1. Открытость и доступность цнформации об

органшзации

Результаты ilроведенного мониторинга информационЕых стендов,

рilсполс}кенных в помýщекиях образовательных организаций, официапъных сайтов
*бразователъных организациЙ, анкетирования ресrrондентов IIо щритерию l.
<<Открытость и достуIIrrостъ информации об организации) представлены в таблице
5,

Таблица 5

л}
п/п

Наименсваяие показателя/критерпя Зпачение

1. 1 . 1, Соответствие информации о деятельности образовательной
0рганизации, размещенной на общедоступных информаIdионньш
ресурсах, е9 содержilнйю и порядку (форме), установленýым
нормативными правовыми актами

75,9l

z. 1,2. Наличие на официаJIьном сайте образовательной организации
информации о дистанционных способах обратной связи и
взаимодействия с пол)датеJuIми услуг и их функционирование

100
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3, 1 . 3. ýоля пол)rчателей услуг, удовлетворенных открытостьюз
полнотой и доступностью информации о деятельности
образовательной организации, размещенной на инфрмачионньж
стендах в IIом9щенми1 на официа.пьном сайте организации в сети
<<Интернет>> (в % от общего числа опрошенных пол}датепей услуг)

92,37

4. Итого по критерию 1 <<Открытос"ь и доступность информации об
организации социапьной сферьо> (К 1 ) 89,72

2.4, Критерий 2. Комфортность условий предоставлепия услуг

оценка выполнена на основании анаJIиза офиlцазл5ного сайта

образовательной организации, результатов самообследования, фото/видео
il,{атериа"lов и результатов анкетированиrI потребителей образсвательных услуг
ilэеспондентов).

2.4.1, Показатель 2.1. Наличше комфортilЬх условий для предоставленшя

услуг

Показатель 2.1 представлон 1 индикатором и оценивается по 5 позициям. За
t{аличие каждой из rrозиций оценивания присваивается 20 баллов, за отсугствие -
0 баллов. Результаты мониторинга индикатора кНаличие комфортных условий для
fiредоставления образовательных услуг> представлены в таблице 6.

Таблица 6

лъ Наименованше позfiции
отметка о

налпчии (*)

l
Налlлчие комфортной зоны отдыха (ожиданяя), оборудованной
соответствующей мебелью

1

2 Наличие и понJIтность навигации внугри образовательной организации 1

J .Щоступность питьевой воды l

+
Нали.Iие и достулность санитарЕо-гигиенических помещеций (чистота
помещений. наг{ичие мыла, тyалетrrой блмаги и пр.)

l

Санитарное состояние ilOмещsний образоватеьной организации l

Значение по показателю 2.1. <<Наличие комфортных условий для
предоставления образовательных услуг)) составило l 00 баллов.
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2.4.2 Показатель 2.3. {оля получателей услуг, удовлетворенных
комфортностью предоставления услуг образовательной органпзацшей

fiля расчета значениJI по индикатору 2.3.1 использованы результаты опроса

рсспондентов о качестве условий предоставляемых услуг при ответе на вопрос 6

анкеты.

Значение п0 показателю 2.3. <ýоля получателей услут, удовлетворенных
i<омфортностью предоставления услуг образовательной организацией> составило

в4"2| 6,аrха.

2.4.3 Итоги по критерию 2. Комфортность условий предоставления

услуг

Результаты проведеннOго мониторинга по критерию 2. <Комфортность

условий предоставJIения услуг> представпены в таблице 8.

Таблица 8

л}
п/к

Наименоваýие показателя/критерия Значение

1. 2.1. Наличие комфртных условий дJIя предостав;rеýиrl услуг 100

1 2. 3 . Удовлетворенность комфортвостью предоставJIения услуг
образовательной организацией 84,21

Итого по критерию 2 <Комфортность условий предоставления услуг>
(к2) 92,11

2.5. Критерий 3. ýоступность услуг для пнвалидов

Оценка выпоJIýена Еа
образоватедьной организdции,

основаýии анаIиза официальýого сайта

результатов самообследования, фотоlвидео
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Табпцца 7

*lаи менование рассчитываемоrо
fiоказателя /ЛЬ вопроса анкеты

Чшсло
оIrрошеЕных,
ответивших
на вопрос
анкеты

Чпсло
опрошенныь
ответивших
полозtсumельно
Еа вопрос
анкеты

{оrlя респондентоц
УДОВ"ТеrВОРеННЬD(
комфртносью
усlrовий

2.З. Удовлетворенность
комфортностью предоставления

услуг образовательной
{;рганизацией (Вопрос анкеты бJ

57 48 84,2lYo



ь{атериаJтов и результатов анкетирования потребителей образоватýльных услуг
{респондентов).

2.5.t. Показатель 3.1. Оборулование помещений образовательной
0рганизации и прплеrающей к ней территории с учетом доступности для

инвалидов

Показатель З.1. представлен 1 индикатором с 5 позициrIми оценивания.

Результаты анаJIиза оценки показателя представлены в таблице 9.

Таблица 9

ла наипrенование позиции 0тметка о Еаличпи
(+)

Оборулованные входЕые группы шандусами (подъёмными
платформами)

0

Выделенные стоянки дJýI автотранспOртЕых средств инваJIидов 1

J
Адаптированные лифты, пору{ни, расширенъiые дверные
гlроёмы

0

4 Спленные кресла-коляски 0

_ý

Спецлtально оборудованные санитарнO-гигиенические
помещения в образователъной оргаЕизация

0

Значение rrо показателю З.1. кОборудование помещений образовательной

rlр{,аЕизации и прилегающей к ней территории с у{етом доступности дхя
I4ýiваJIидов)) составило 20 ба-плов.

2.5,Z. rrоказатель 3.2. Обеспечен,ие в образовательной организации условиЙ
jt0ступности, позволяющих инваJIпдам получать услуги наравне с другими

Показатель З.2. шредставлен 1 индикатором с б позициями оценивания.

Результаты анаJIиза оценки показателя представлены в таблице 10.

Таблица 10

.]\9 Наимsновапие позицпи отмgтка о наJIичпи
(+)

fiублирование дJIя инваJIидов по сщry{у и зреяию звуковой и
зiэитсльной информации

l

2
fiублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выпоJIнеýцыми рельефно-точечным
шрлrфтом Брайля

0

Возможность предоста&}Iеýия инвалидам по с"q}ху (слуку и зрению)

усл},г сурдопереводчика (тифлосурлопереводчика)
0

4
На.тичие itJIътернативной версии официального сайта
образовательной организации в сети <Интернет>) lь:Iя иЕвitпидов по
зl]ению

1
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Наличие возможности fiредоставлениJI офазовательных услуг в
дистанциоt{ном режиме или на дому

l

i

l

i П оп,t ош", о казываемая работниками оргаЕизащии социа-rrьной
сферы, trрошедшими нюбходимое обl"rение (инструктирование) по
соilровOждению иявалидов в помещениях

Значение по показателю 3.2. кОбеспечение в образовательной организации

условий доступности, гIозвоJUIющих инвалидам шоп}ru{ать успуги ЕаравЕе с
jtrругими)) составило 40 баллов.

2.5.3. Показатель 3.3. ýоля получателей услуг, удовлетворенпых
доступностью услуг для инвалидов

ýля расчета значения по показателю З.3. исýользованы результаты опроса

рLlсIl0ндентов о качестве усповий шредоставлrIемых услуг при ответе на вопрос 8

анi{е,гы.

Значецие по пOкilзателю 3.З. <<ýоля получателей услуг, удовлетворенных
дФступностью услуг для инвtlлидов)) составило 88,89 баллов.

2.5.4. Итоги по критерию 3. ýоступкость услуг длfl инвалидов

Результаты, прсведенного мониторинга по критерию З. ,4iосrупностъ услуг
дJ{я инвалидOв)i предотавлеýы в таблице |2.

Таблица 12

лъ

тllп
Нанменован ие показателяlкритерия

Значение

З. 1 . Оборулование помещений образовательной оргаяизациу1 и

прилегающей к ней,"рр"rор", с }лrетом дост}лIности для инваJIидов
2а

? З.2. Обеспечение в образовательной организации условий досýцности,
позвоJIJIющих инвалидам полу{ать услуги наравне с другими

40

J. 3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных дOступностью услуг дJrя

инвzlлидов
88,9

,t Итого по критерию З <iЩоступность услуг для инвалилов> (Ю) 48,7
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Таблица l 1

нхименование
рассч иты ваемого показателя

/J\b вопроса анкgты

Чиьто
опрошенных
получателей
у€луг-
ннвалпдов

Число
получателей
услуг_
инв&дидов,
уdовлеmворенньlх
dосmупносmью

услуz d",tя

uнвалаdов

,Щагlя респондентов,
удовIIетвOренных
доступностью уелуг
лiIя пнвалидов

З.З. Удовлетворенýость
i{оступностью услуг для
инватидов (Вопрос анкеты 8

9 8 88,9Уа



2.6. Критерий 4. .Щоброжелательность, вежлшвость работшиков
образовательной орган изации

Социологический компоцент независимой оценки качества условий
0существления образовательной деятельЕости, который реrtJIизовывмся в

исслсдоваýии через анкстирование респондентов фодителей, обучающиl<ся,

пелагогов, выпускников образовательных организаций), был направлен на изучение

уровня удовлетворённости доброжелательностью, вежливостью работников
образовательной организации.

Критерий 4 представлен TpeMlI показатеJIIIми в составе каждого из них по
одflоý{у индикатору.

Результаты опроса получателей образовательных усл)л, исполъзуемые для

лэасчета показателей по критерию 4. <ýоброжелательность, вежJlивость работников
tэбразовательной орrанизации>>, представлены в таблице 13.

Таблица 1З

[ý аименование рассчиты ваемого
ilоказателя /Лit вопрос8 аякеты

Чиело
опрошенных
получатнrей
услуr

Чпсло
опрOшеняых
получателей
УшУг,
оmвеmuвuluх
пOложum&qьно
на вапрос
анкеmьl

ýопя;lеспонлентов,
удов,Iетворенных
дdрояе"rrатнlьностью,
ве)кпив(Етью

работкиков
образовательной
оргаЕизации

4,\. Щояя полуIателsй услуг,
удовлетвOренных
lсброжелательltостью, веждивостью

работников ОО, обеспечиваюlт{их
rtервичный контакт и
информирование пOлуа{ателя усл}ти
ltpi{ }{еrrOсредствсЁнOм обращении в
l]ргаЕиз&цию (в % от общего чиGла
оilрошенных поJýлIателой услуг)
(I]опрос 9 анкеты)

57 54 94,7аА

4,2. ýоля пол)л{ателgй услуг,
\ jOвJlетворенных

*оброжелательностью, вежливостью

работников ОО, обеспечивающих
н епосредственное 0казание услуги
при обрацеЕии в оргаýизацию (в %
от общего числа опIюшенных
{lолучатедей услуг) (Вопрос 10.
аtлкеты )

57 54 94,7оА

4,3, Щоля полrIателей услуг,
удовлетворенных
доброiкелатеJIьностью, вежJIивоетью

работников ОО при использOвании
дистаttционных форм
взаимодействия (в О/o от общего'

38 36 94,7в/о
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аiи сла опрошенных получателеи
усjlуг) (Вопрос 12 Анкеты).

Результаты оценки rrо криторию

работников образовательной организации>

4. <,.Щоброжелателъность, вежливость
представлены в таблице 13.

Табпица 13

J\ъ

п/п
Наименоваýие показателя/крнT ерпя

Значение

l. 4. 1 . ff оля поJýлателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью,
вежлнвOстью работников ОО, обеспечивающих первичный контакт и
информирование полу{ателя услуги ilри неfiосредстзенЕом обращении в
организацию (в % от общего числа 0ýршенных ýолучателей услуг)
{Вопрос 9 анкеты)

94,7

2. 4.2. [о ля поп)лIателей услуг, удовлетвореЕных доброжелательностью,
вежливостью работников ОО, обеспечивающих нsпосредственное
оказание услуги при обрачении в организаrшю (в % от общего числа
опрошенных поп)л{ателей услуг) (Вопрос 10 анкеты )

94,7

4.З. ffоля получателей услуг, удовлетворечýых доброжелательнOстью,
вежливостью работtмков ОО ýри использOваýии дистанционных форм
ззаимодействЕя (в % от общего чисrlа опрошенных пол)лIателей услуг)
(Вопрос 12 анкеты).

94,,|

4. Итого lrо критерию 4 <,Щоброжелательность, вежJrивость работников
образовательной организацио (К4)

94,7

2.1. Критерий 5. Удовлетворенностъ условиями оказания услуг в
образовательноЙ организации

Критерий 5 <Удовлетворённость условиями оказания услуг> представлен 3

показателями, значения кOторых вычисляются по результатам опроса получателей
сlбразовательяых услуг:

Результаты опроса rrолучателей образователькых услуг, испопьзуемые дJuI

расчета показателеЙ по критерию 5, <<Удовпетворённость условиrIý{и оказаЕия

у{-]"гlуг>} rIредставлеýы в таблице 14.

к{}торы

родств(
быееп

Таблица 14

Жаименование рассчитываемого
llt}казателя /ЛЪ вопроса Анкеты

Число
опрошепных
получателей
услуг

Чuсло
опрошенных
получателей
УшУго
амвеmuвu)uх
пOложumеilьно
lra Bolxpoc
Анкеmьt

Щшш респондеЕтOв,
1aoBlreTBopeHHbIx
доброжсегrатепъностью,
ве)ILIIив(Етью

рабrгпшков
образоватоrьной
органяýлции

. i, fiоля lrод}л{ателей услуг,
0торые готовы рекомендовать ОО
одственникам и знакомым (могли
ы ее рекOмендовать> если бы была
0зможность выбора ОО) (в % от

5-] 52 9L.2%
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общего числа опрошенных
пOлучателей услуг). (Вопрос l3
анкеты)
5.2, flоля пол)дателей услуг,
удовлетвореннык удобством
графика работы организации (в % от
обшего числа опрошенных
получателей услуг) (Вопрос 14
ат*кеты )

57 54 94,7о^

5.3. fiоля rолулателей услуг,
удовлетворенных в целом
услOвиями оказания услуг в ОО (в
?,-6 от общего числа опрош9нных
получателей услуг) (Вопрос 15

анкеты).

57 55 96,5оА

Результаты, оценки по критерию 5. (УдOвлетворённость условиями оказаниrI

услугD представлены .в таблице 1З.

Таблица 13

ль
п/п

Нашменование показателя/критершя
Значение

l, 5, l. Щоля получателей услуг, которые гOтовы рекомендовать ОО
родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была
возможность выбора ОО) (в Оl от общего числа опIюшенных
пол\л{ателей услуг). (Вопрос 13 анкеты)

9|,2

2. 5.2. ffоля поJýлIателей услуг, удовлgтворенrrых удобством графика

работы орrанизации{вYо от общего числа оrцюшенных полlпrателей
чслчг) {Borrpoc 14 аrrкеты )

94,7

з. 5,З. Доля пол5rчателей услуг, удовлетворенных в целом условиями
оказания услуг в ОО (в 7о от общего i{исла опршенных полу*ателеЙ
чслчг) (Воппос 15 анкеты).

96,5

4. Итого flо критерию 5 <Удовлетворённость условиями оказания услуг)
(к5)

94,6
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3. выводы и зАключЕния
В ходе независимой оценки качества условий осуществлеýия

образовательной деятельности МБДОУ <Осинский детский сад Nsl> решен ряд
задач, а именно:

выявлена удовлетворенность полуrателей муниципi}льных услуг в

сфере образования, как компоýент общей оценки качества условий осуществления

образовательной деятельЕости образовательЕых организ аццй;

проведена оценка образовательпой среды, открытости и доступности
информации об образоватедьной организации и рабаты механизма обратной связи,

как компонентов общей оценки качества условий осуществлеЕия образовательной

деятельýости муниципаJIьных образовательиых организаций;

предложены рекомендации по повышению качества работы
образовательных организаций - 1"tастников независимой оценки.

3.1. Сводные количественные результаты

Сводные кOJIичgствеIIные результаты НОКУООД в 2020 году МБffОУ
"осинский детскпй сад ЛЬ1"

89.,l2 92.|| 94.74 94.6 ш Итоговое интегр€шьное значенIIе по образоватчrьной
организации

/ Критерий 1 "открьттосгь и доступность информации
об организации"

* Критерий 2 "Комфортность условий предоставлениrI

ус..rцл"
:= Критерий 3 "ýостlгrносгь услуг дпя иЕвалидов"

} Критерий 4 "ýоброжелательность, вежJIивость

работников"
а. Крнтерий 5 "Удовлgгворенность условиями оказаниrI

ус.тцrг"

Общее интегрt}JIьное значение по итогам независимой" оценки качества

условиЙ осуществлениr{ образовательЕоЙ деятельности МБДОУ кОсинскиЙ
.цетскl-rй сад ЛЬI }) составило 83,96 балла.
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3.2. Недостатки, выявленные шо итогам НОКУООД

Наименование критерия Наименова нше недостатков

i О,гкрытость и доступность
i информации об

{}t)ра,зовательнои органиЗаЦИИ

l

На сайте образовательной организации:
- информация во вкладках <Образование>>,

<<!окументы>l, <Финансово-хозяйственная

деятеJtьность>}, <<Материально-техническое

обеспечение образовательной деятельности>

размещена не в полном объеме;

На стенде:

- не рilзмещен 1п*ебный uлан;
- не в IIолýом объеме размещены локальные
нормативные акты.

7,6ЗО/а РеСПОНДеНТОВ НС УДОВЛеТВОРеНЫ
информационной 0ткрытостью.

Комфортность условий
l iре/IоставлениrI услуг

15,79Оh респондентов не удовлетвороны
комфортностью условий.

:'iос,rупность услуг для
i

i l.ii{tsа.r-Iидов

I

i

Отсугствуют паЕдусы, нс предусмотрено

расширение дверных проемов.

||,9О^ респондентов не удовлетворены
условиями оказаЕиrI услуг для инваJIидов.

ýоброжелательностъ,
Еежливость работников

По 5,ЗО^ респондентов соответственно не

удовдетворены доброжелательностью,
вежливостью работников при первичЕом
контакте, при непосредственном оказании

услуги, а также при использовании

дистанционных форм взаимодействия.

Удовлетворенность условиями
*казания услуг

8,8О/а Не ГОТОВЫ РеКОМеНДОВаТЪ ОРГаНИЗаЦИЮ

своим знакомым. 5,3ОА рерпондентов не

удовлетворены организационными услови-rIми
оказания услуг.

3.3. Прелложения по устранению недостатков

1. Проанализироватъ пол}пlекные результаты независимоЙ оценки и

разработать план мероlrриятий на ближайшую и долгосрочную персrrективы по

*6еспечению улr{шения условий 0существления образовательной деятельности.
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2. Устранить на официальном caiaTe в сети <Интернет> и

информационных стендах на территории МБ.ЩОУ кОсинский детский сад Nsl>

дефицит информации о деятельности образовательных организаший.

3. Оборудовать вход пандусом, расширить дверные цроемы.

.i i
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