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Количество респондентов из числа получателей услуг, принявших участие в 

независимой оценке качества условий оказания услуг в 2021 году 

№ Наименование организации 
Количество 

респондентов 

Количество 

получателей 

услуг 

Доля 

респондентов1 

1 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 

600 1176 51,02 

2 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 

347 473 73,36 

3 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 им. 

атамана М.И. Платова 

464 911 50,93 

4 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 

380 726 52,34 

5 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 

600 1236 48,54 

6 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 7» 

516 1260 40,95 

7 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 8 

175 396 44,19 

8 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 

220 537 40,97 

9 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10 

377 608 62,01 

10 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 11 имени 

А.М. Позынича 

465 996 46,69 

11 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 12 

229 537 42,64 

12 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 14 

368 833 44,18 

13 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 15 

365 771 47,34 

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

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

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

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

организации. 
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№ Наименование организации 
Количество 

респондентов 

Количество 

получателей 

услуг 

Доля 

респондентов1 

14 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 17 

335 602 55,65 

15 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 19 

526 811 64,86 

16 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 20 

276 653 42,27 

17 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 

221 496 44,56 

18 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 23 

402 702 57,26 

19 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 24 

287 571 50,26 

20 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 25 имени 

П.К. Каледина 

242 560 43,21 

21 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 31 

350 712 49,16 

22 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 32 г. 

Новочеркасска 

600 1232 48,70 

23 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 1 

88 91 96,70 

24 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 3 

102 233 43,78 

25 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 4 

123 170 72,35 

26 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 5 

76 155 49,03 

27 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 7 

133 235 56,60 

28 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 8 

91 127 71,65 
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№ Наименование организации 
Количество 

респондентов 

Количество 

получателей 

услуг 

Доля 

респондентов1 

29 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 9 

147 224 65,63 

30 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 11 

58 110 52,73 

31 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 23 

147 249 59,04 

32 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 27 

107 148 72,30 

33 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 29 

94 219 42,92 

34 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 32 

108 155 69,68 

35 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 37 

233 353 66,01 

36 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 49 

137 308 44,48 

37 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 61 

120 242 49,59 

38 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 65 

69 147 46,94 

39 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 68 

61 139 43,88 

40 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

творчества» 

311 717 43,38 

41 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

воспитания и досуга «Эстетика» 

600 2010 29,85 

42 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

технического творчества № 1» имени В.В. 

Горбатко 

341 754 45,23 

43 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

технического творчества № 2» 

384 726 52,89 

44 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

туризма и экскурсий» 

579 1200 48,25 
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№ Наименование организации 
Количество 

респондентов 

Количество 

получателей 

услуг 

Доля 

респондентов1 

45 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Эколого-

биологический центр» 

280 700 40,00 

46 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

музыкальная школа им. П.И. Чайковского" 

258 643 40,12 

47 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

музыкальная школа им. С.В. Рахманинова" 

138 234 58,97 

48 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств "Лира-Альянс" 

292 730 40,00 

49 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств мкр. Донской" 

151 300 50,33 

50 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств мкр. "Молодежный" 

147 367 40,05 

51 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

художественная школа им. Н.Н. 

Дубовского" 

195 486 40,12 

 Всего: 13915 28971  
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ПРОТОКОЛ №46 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского" 

Регион: Ростовская область 

Адрес: г. Новочеркасск, пр. Платовский, 59-а, 

Ф.И.О. руководителя: Николаева Елена Викторовна 

Контактный телефон: 8(8635) 25-32-72 

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

 
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

№ Критерий/Показатель 

Набранное 

количество 

баллов 

1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации" 97 

1.1 
Показатель "Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами" 
100 

1.2 
Показатель "Наличие на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование" 
90 

1.3 
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении образовательной организации, на официальном сайте образовательной в сети "Интернет" 
100 

2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" 100 

2.1 Показатель "Обеспечение в образовательной организации комфортных условий для предоставления услуг" 100 

2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг образовательной организацией" 100 

3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов" 46 

3.1 Показатель "Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов" 0 

3.2 Показатель "Обеспечение в образовательной организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими" 40 

3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов" 100 

4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования" 99,6 

4.1 
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в образовательную организацию" 
99 

4.2 
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в образовательную организацию" 
100 

4.3 
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия" 
100 

5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" 99,1 

5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым"  99 

5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы образовательной организации" 97 
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5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в образовательной организации" 100 

ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 88,34 

РЕЙТИНГ (МЕСТО СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ)  8 

  

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

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

информации об организации": 

 
На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование, в частности: 

- о технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 

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

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

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации 

 
В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать 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 образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в 

помещениях образовательной организации и на прилегающей территории 

 
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
По результатам оценки критерия "Открытость и доступность информации об организации": 

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

получателями услуг, в частности: 

- о технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 

 
По результатам оценки критерия "Доступность услуг для инвалидов": 
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Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в образовательной организации 

 
Обеспечить в образовательной 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, знаки и иную текстовую и графическую информацию знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

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

- обеспечить помощью, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории 
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ПРОТОКОЛ №47 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа им. С.В. Рахманинова" 

Регион: Ростовская область 

Адрес: г. Новочеркасск. ул. Бердичевского, 9 

Ф.И.О. руководителя: Федорова Людмила Васильевна 

Контактный телефон: 8(8635) 3180216 

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

 
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

№ Критерий/Показатель 

Набранное 

количество 

баллов 

1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации" 95,1 

1.1 
Показатель "Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами" 
95 

1.2 
Показатель "Наличие на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование" 
90 

1.3 
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении образовательной организации, на официальном сайте образовательной в сети "Интернет" 
99 

2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" 95,5 

2.1 Показатель "Обеспечение в образовательной организации комфортных условий для предоставления услуг" 100 

2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг образовательной организацией" 91 

3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов" 54 

3.1 Показатель "Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов" 0 

3.2 Показатель "Обеспечение в образовательной организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими" 60 

3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов" 100 

4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования" 95,6 

4.1 
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в образовательную организацию" 
95 

4.2 
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в образовательную организацию" 
96 

4.3 
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия" 
96 

5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" 95,8 

5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым"  96 

5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы образовательной организации" 95 

5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в образовательной организации" 96 
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ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 87,2 

РЕЙТИНГ (МЕСТО СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ)  10 

  

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 образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации ее содержанию и 

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

- о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами 

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

- о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

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

 
На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование, в частности: 

- о технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 

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

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

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации 

 
В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать 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 "Открытость и доступность информации об организации": 
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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 нем информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в 

частности: 

- о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами 

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

- о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

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

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

получателями услуг, в частности: 

- о технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 

 
По результатам оценки критерия "Доступность услуг для инвалидов": 

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

- входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в образовательной организации 

 
Обеспечить в образовательной 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, знаки и иную текстовую и графическую информацию знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
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ПРОТОКОЛ №48 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименование организации: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств "Лира-Альянс" 

Регион: Ростовская область 

Адрес: г. Новочеркасск, ул. Мацоты, 65 

Ф.И.О. руководителя: Волков Виктор Сергеевич 

Контактный телефон: 8(8635) 23-20-95 

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

 
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

№ Критерий/Показатель 

Набранное 

количество 

баллов 

1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации" 96 

1.1 
Показатель "Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами" 
98 

1.2 
Показатель "Наличие на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование" 
90 

1.3 
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении образовательной организации, на официальном сайте образовательной в сети "Интернет" 
99 

2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" 98,5 

2.1 Показатель "Обеспечение в образовательной организации комфортных условий для предоставления услуг" 100 

2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг образовательной организацией" 97 

3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов" 52 

3.1 Показатель "Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов" 20 

3.2 Показатель "Обеспечение в образовательной организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими" 40 

3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов" 100 

4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования" 99,2 

4.1 
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в образовательную организацию" 
99 

4.2 
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в образовательную организацию" 
99 

4.3 
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия" 
100 

5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" 99,6 

5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым" 100 

5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы образовательной организации" 98 

5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в образовательной организации" 100 
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ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 89,06 

РЕЙТИНГ (МЕСТО СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ)  7 

  

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 образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации ее содержанию и 

порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая 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 численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами 

- об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 
На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование, в частности: 

- о технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 

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

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

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации 

 
В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать 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 образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в 

помещениях образовательной организации и на прилегающей территории 
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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 нем информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в 

частности: 

- 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 численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами 

- об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

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

получателями услуг, в частности: 

- о технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 

 
По результатам оценки критерия "Доступность услуг для инвалидов": 

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

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в образовательной организации 

 
Обеспечить в образовательной 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, знаки и иную текстовую и графическую информацию знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

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

- обеспечить помощью, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории 
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ПРОТОКОЛ №49 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств мкр. Донской" 

Регион: Ростовская область 

Адрес: г. Новочеркасск, ул. Мелиховская, 8 

Ф.И.О. руководителя: Горбунков Владимир Михайлович 

Контактный телефон: 8(8645) 27-24-90 

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

 
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

№ Критерий/Показатель 

Набранное 

количество 

баллов 

1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации" 97,4 

1.1 
Показатель "Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами" 
94 

1.2 
Показатель "Наличие на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование" 
100 

1.3 
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении образовательной организации, на официальном сайте образовательной в сети "Интернет" 
98 

2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" 99,5 

2.1 Показатель "Обеспечение в образовательной организации комфортных условий для предоставления услуг" 100 

2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг образовательной организацией" 99 

3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов" 80 

3.1 Показатель "Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов" 60 

3.2 Показатель "Обеспечение в образовательной организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими" 80 

3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов" 100 

4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования" 99,8 

4.1 
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в образовательную организацию" 
100 

4.2 
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в образовательную организацию" 
100 

4.3 
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия" 
99 

5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" 99,6 

5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым"  100 

5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы образовательной организации" 98 

5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в образовательной организации" 100 
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ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 95,26 

РЕЙТИНГ (МЕСТО СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ)  1 

  

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 образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации 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 

- коллективный договор 

- о наличии библиотек 

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

- о доступе к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья 

- о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для 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: 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации 

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

- 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 "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 нем информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в 

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

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- коллективный договор 

- о наличии библиотек 

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

- о доступе к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья 

- о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для 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: 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в образовательной организации 

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

- дублировать надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
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ПРОТОКОЛ №50 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств мкр. "Молодежный" 

Регион: Ростовская область 

Адрес: г. Новочеркасска, пер. Спартаковский, 2-Г 

Ф.И.О. руководителя: Помазкин Игорь Геннадьевич 

Контактный телефон: 8(8635) 26-11-73 

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

 
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

№ Критерий/Показатель 

Набранное 

количество 

баллов 

1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации" 95,4 

1.1 
Показатель "Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами" 
96 

1.2 
Показатель "Наличие на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование" 
90 

1.3 
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении образовательной организации, на официальном сайте образовательной в сети "Интернет" 
99 

2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" 97,5 

2.1 Показатель "Обеспечение в образовательной организации комфортных условий для предоставления услуг" 100 

2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг образовательной организацией" 95 

3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов" 74 

3.1 Показатель "Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов" 40 

3.2 Показатель "Обеспечение в образовательной организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими" 80 

3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов" 100 

4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования" 99,4 

4.1 
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в образовательную организацию" 
99 

4.2 
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в образовательную организацию" 
100 

4.3 
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия" 
99 

5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" 99 

5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым"  99 

5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы образовательной организации" 99 

5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в образовательной организации" 99 
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ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 93,06 

РЕЙТИНГ (МЕСТО СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ)  2 

  

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 образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации ее содержанию и 

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

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования 

- отчеты об исполнении таких предписаний 

- об общем стаже работы педагогического работника 

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

 
На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование, в частности: 

- о технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 

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

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

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации 

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

- 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 "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 нем информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в 

частности: 



20 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования 

- отчеты об исполнении таких предписаний 

- об общем стаже работы педагогического работника 

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

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

получателями услуг, в частности: 

- о технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 

 
По результатам оценки критерия "Доступность услуг для инвалидов": 

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

- входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в образовательной организации 

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

- дублировать надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
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ПРОТОКОЛ №51 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа им. Н.Н. Дубовского" 

Регион: Ростовская область 

Адрес: г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 79 

Ф.И.О. руководителя: Егельская Валентина Петровна 

Контактный телефон: 8(8635) 24-12-26 

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

 
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

№ Критерий/Показатель 

Набранное 

количество 

баллов 

1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации" 94,5 

1.1 
Показатель "Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами" 
93 

1.2 
Показатель "Наличие на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование" 
90 

1.3 
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении образовательной организации, на официальном сайте образовательной в сети "Интернет" 
99 

2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" 98,5 

2.1 Показатель "Обеспечение в образовательной организации комфортных условий для предоставления услуг" 100 

2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг образовательной организацией" 97 

3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов" 46 

3.1 Показатель "Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов" 0 

3.2 Показатель "Обеспечение в образовательной организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими" 40 

3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов" 100 

4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования" 99 

4.1 
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в образовательную организацию" 
98 

4.2 
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в образовательную организацию" 
100 

4.3 
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия" 
99 

5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" 99,6 

5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым"  100 

5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы образовательной организации" 98 

5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в образовательной организации" 100 
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ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 87,52 

РЕЙТИНГ (МЕСТО СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ)  9 

  

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 образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной 

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

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

имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

"Интернет" структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) 

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

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

- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации или бюджетные сметы образовательной организации (на текущий год) 

- о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами 

 
На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование, в частности: 

- о технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 

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

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

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации 

 
В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать 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 образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в 

помещениях образовательной организации и на прилегающей территории 
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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: 

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

имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

"Интернет" структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) 

 
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 нем информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в 

частности: 

- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации или бюджетные сметы образовательной организации (на текущий год) 

- о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами 

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

получателями услуг, в частности: 

- о технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 

 
По результатам оценки критерия "Доступность услуг для инвалидов": 

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

- входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в образовательной организации 

 
Обеспечить в образовательной 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, знаки и иную текстовую и графическую информацию знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

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

- обеспечить помощью, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории 
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Анкета получателей услуг 

АНКЕТА 

Получателей услуг 

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

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

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

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

ответа на каждый вопрос. 

 

Укажите наименование Вашей организации: __________________________________________________ 

 

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

1. да 2. нет → переход к вопросу №3 

 

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

размещенной на информационных стендах в помещении организации?  

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

 

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

деятельности? 

1. Да 2. Нет →переход к вопросу №5 

 

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

на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"? 

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

 

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

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

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

 

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

1. да 2. нет (переход к вопросу №6)  
 

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

помещениях организации есть необходимое оборудование для маломобильных групп населения и инвалидов: 

поручни, пандусы, звуковые сигналы и т. д.)?  

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

 

8) Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (справочная, приёмная 

директора и т. д.)?  

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

 

9) Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги (учитель, преподаватель, воспитатель, библиотекарь, 

экскурсовод и т д.)?  

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

 

10) Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников организации при 

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

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

услуги, получение консультации по оказываемым услугам и пр.))?  

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

 

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

если бы была возможность выбора организации)?  

1. да 2. нет  
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12) Удовлетворены ли Вы графиком работы организации?  

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

 

13) Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в организации?  

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

 

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

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Благодарим Вас за участие в опросе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


