
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Воткинского района 

 

от 13 сентября 2022 года                                                                                                     №2 

 

Присутствуют 5 чел.: 

1. Кеврух Надежда Степановна 

2. Чуракова Лидия Геннадьевна 

3.Снигирев Сергей Федорович 

4.Денисенко Юлия Николаевна 

5.Анисимова Наталья Викторовна 

Отсутствует: 

1.Симаков Дмитрий Александрович 

 

Принимает участие: 

Лопатина И.В. – заместитель начальника Районного управления образования Администрации МО 

«Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской республики» 

 

Повестка: 

1. Об утверждении результатов независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности (далее – НОК УООД) организациями дополнительного 

образования Воткинского района в 2022 году. 

 

По первому вопросу докладывала Денисенко Юлия Николаевна, председатель 

Общественного совета по НОК УООД 
В 2022 году в Воткинском районе НОК УООД проводилась в отношении 4 организаций 

дополнительного образования.   

Работа по НОК УООД выполнялась организацией-оператором  -  Общество с ограниченной 

ответственностью «Электронный ресурсный центр» (г.Смоленск) на основании муниципального 

контракта от 04.04.2022 №10. 

Результаты представлены в аналитическом отчете от 15.08.2022 года. 

Сроки выполнения оценочных процедур с 04.04.2022 г. по 15.08.2022 г.  
Группы показателей характеризующие общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, установленные приказом Минпросвещения России от 

13.03.2019 № 114: 

1. показатели, характеризующие открытость и доступность информации об 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее -организации); 

2. показатели, характеризующие комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

3. показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для 

инвалидов; 

4. показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников 

организации; 

5. показатели, характеризующие удовлетворенность условиями осуществления 

образовательной деятельности организаций. 

Порядок расчета показателей установлен приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 31 мая 2018 г. № 344н «Об утверждении Единого порядка 

расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

Методы сбора информации о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, которые 

использованы: 

1) Анализ официальных сайтов организаций социальной сферы в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) Анализ информационных стендов организаций социальной сферы; 

3) Интернет-опрос потребителей услуг на официальном сайте 

организации социальной сферы; 

4) Опрос получателей услуг с помощью метода анкетирования в организациях; 

5) Наблюдение за качеством условий оказания услуг. 

Для выявления мнения граждан  о качестве условий оказания услуг общеобразовательными 

организациями с 04.04.2022 г. по 15.08.2022 г. организовано анкетирование. Генеральная 

совокупность обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

отобранных для сбора, обобщения и анализа информации о качестве оказания услуг 

организациями, осуществляющими дополнительную образовательную деятельность, составила 

1271 респондентов, из числа: 

- обучающихся организаций дополнительного образования (в возрасте старше 14 лет); 

- родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников) организаций 

дополнительного образования Воткинского района Удмуртской Республики. 

Результаты НОК УООД представлены организацией-оператором в виде: 

 Аналитического отчета по результатам НОК УООД организациями дополнительного 

образования, осуществляющими образовательную деятельность на территории Воткинского 

района, 

 Результаты НОК УООД по 14 показателям в разрезе общеобразовательных организаций, 

участвующих в независимой оценке. 

Была представлена подробная информация по каждому показателю в разрезе организаций 

дополнительного образования (Приложение 1). 

 В целом образовательные организации района получили достаточно высокую оценку по 

результатам независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. 

Средний балл по организациям дополнительного образования по району – 88,1 баллов из 100 

максимальных баллов. По показателям следующие результаты: 

 Показатель №1 – 95,90 баллов 

Показатель №2 – 97,1 баллов 

Показатель №3 – 50,89 баллов 

 Показатель №4 – 97,95 баллов 

 Показатель №5 – 98,65 баллов. 

Основной недостаток по результатам НОК УООД в деятельности организаций 

дополнительного образования в нашем районе – это недостаточное создание условий доступности, 

позволяющих инвалидам получить услуги наравне с другими и оборудование помещений 

образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для 

инвалидов.  

По результатам НОК УООД подготовлены предложения Районному управлению 

образования Администрации МО «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской 

Республики» и организаций дополнительного образования Воткинского района в целях 

повышения качества оказания услуг организаций дополнительного образования.  

 

Решили: 
1) Утвердить результаты НОК УООД в 2022 году.  

2) Рекомендовать Районному управлению образования разместить результаты НОК УООД на 

официальном сайте Районного управления образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3) Рекомендовать Районному управлению образования и организациям дополнительного 

образования мероприятия, направленные на совершенствование условий образовательной 

деятельности (Приложение 2).  

 

Голосование: «за» - 5 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. 

 

 

Председатель Общественного совета  

по проведению НОК УООД       Ю.Н.Денисенко  



Приложение 1 

к протоколу Общественного совета 

по НОК УООД от 13.09.2022 №2 

 

ОТЧЁТ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОТКИНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

В 2022 ГОДУ 

 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, расположенными на территории Воткинского района Удмуртской 

Республики - оценочная процедура, которая направлена на получение сведений об 

образовательной деятельности организаций, предоставление участникам отношений в сфере 

образования соответствующей информации на основе общедоступной информации и улучшение 

информированности потребителей о качестве работы образовательных организаций.  

 Работа по НОК УООД организацией-оператором  -  Общество с ограниченной 

ответственностью «Электронный ресурсный центр» (г.Смоленск) на основании муниципального 

контракта от 04.04.2022 №10. 

Результаты представлены в аналитическом отчете от 15.08.2022 года. 

Сроки выполнения оценочных процедур с 04.04.2022 г. по 15.08.2022 г. 

Группы показателей характеризующие общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, установленные приказом Минпросвещения России от 13.03.2019 

№ 114: 

1. показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (далее -организации); 

2. показатели, характеризующие комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

3. показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для инвалидов; 

4. показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников организации; 

5. показатели, характеризующие удовлетворенность условиями осуществления 

образовательной деятельности организаций. 

Порядок расчета показателей установлен приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 31 мая 2018 г. № 344н «Об утверждении Единого порядка 

расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

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

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

Методы сбора информации о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, которые 

использованы: 

1) Анализ официальных сайтов организаций социальной сферы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) Анализ информационных стендов организаций социальной сферы; 

3) Интернет-опрос потребителей услуг на официальном сайте организации социальной сферы; 

4) Опрос получателей услуг с помощью метода анкетирования в организациях; 

5) Наблюдение за качеством условий оказания услуг. 

 

Для выявления мнения граждан  о качестве условий оказания услуг организациями 

дополнительного образования с 04.04.2022 г. по 15.08.2022 г.  организовано анкетирование. 

Генеральная совокупность обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность отобранных для сбора, обобщения и анализа информации о качестве оказания услуг 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, составила 1271 респондентов, 

из числа: 

- обучающихся образовательных организаций (в возрасте старше 14 лет); 



- родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников) организаций 

дополнительного образования Воткинского района Удмуртской Республики. 

Основным методом для получения достоверных данных было использовано онлайн-

анкетирование в образовательных организациях, с использованием технологической платформы 

организации-оператора (специализированный сайт https://resurs-online.ru/Org-

forms.aspx?Guid=a026ded2-d876-49cb-b20f-58ef391d4814) для проведения онлайн-опросов и 

сбора данных о качестве условий осуществления образовательной деятельности организаций 

дополнительного образования. 

Таблица 1. Количество респондентов из числа получателей услуг, принявших участие в 

сборе и обобщении информации в целях независимой оценки качества условий оказания услуг в 

2022 году 

№ 

п/п 
Наименование организации  

Количество 

получателей 

услуг за 2021 г.  

Доля 

респондентов  

Количество 

респондентов  

1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА ПОС. НОВЫЙ"  

387 0,4 159 

2 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННЫЙ 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"  

1728 0,4 700 

3 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННАЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"  

625 0,4 254 

4 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ П. НОВЫЙ"  

323 0,4 158 

 Всего 3063  1271 

 

Результаты НОК УООД представлены организацией-оператором в виде: 

 Аналитического отчета по результатам НОК УООД организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Воткинского района, 

 Результаты НОК УООД по 14 показателям в разрезе организаций дополнительного 

образования, участвующих в независимой оценке. 

В целом образовательные организации района получили достаточно высокую оценку по 

результатам независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. 

Средний балл по организациям дополнительного образования по району – 88,1 баллов из 100 

максимальных баллов. По показателям следующие результаты: 

 Показатель №1 – 95,90 баллов 

Показатель №2 – 97,1 баллов 

Показатель №3 – 50,89 баллов 

 Показатель №4 – 97,95 баллов 

 Показатель №5 – 98,65 баллов. 

 

Рейтинг по показателям по результатам сбора, обобщения и анализа информации о 

качестве оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

на территории Воткинского района Удмуртской Республики 

 

Критерий 1 оценки качества «Открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность» представлен тремя показателями.  



Показатель 1.1 «Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

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

установленным нормативными правовыми актами» представлен двумя индикаторами:  

Индикатор 1.1.1 «Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами» представлен двадцатью 

позициями оценивания. Оценка индикатора 1.1.1 представлена в таблице 2.1  

Индикатор 1.1.2 «Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сайт), ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными 

правовыми актами» представлен семьюдесятью позициями оценивания. Оценка индикатора 

1.1.2 представлена в таблице 2.2 

Таблица 2.1 Оценка индикатора 1.1.1 «Соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами» 

(результаты организации оператора) 
№ 

индикатора 
Индикаторы 1 2 3 4 

1.1.1.1. 

 

Информация об учредителе/учредителях образовательной организации  +  +  +  +  

1.1.1.2. 

 

Информация о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при 

наличии)  
+  +  +  +  

1.1.1.3. 

 

Информация о режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты  
+  +  +  +  

1.1.1.4. 

 

Устав образовательной организации (копия)  +  +  +  +  

1.1.1.5. 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности/свидетельство о 

государственной аккредитации (с приложениями) (копия)  
+  +  +  +  

1.1.1.6. 

 

Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся 

(копия)  
+  +  +  +  

1.1.1.7. 

 

Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (копия)  +  +  +  +  

1.1.1.8. 

 

Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (копия)  +  +  +  +  

1.1.1.9. 

 

Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (копия)  
+  +  +  +  

1.1.1.10. 

 

Образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе (копия)  
+  +  +  +  

1.1.1.11. 

 

Информация о формах обучения  +  +  +  +  

1.1.1.12. 

 

Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)  +  +  +  +  

1.1.1.13. 

 

Информация об учебном плане с приложением его копии  +  +  +  +  

1.1.1.14. 

 

Информация о календарном учебном графике с приложением его копии  +  +  +  +  

1.1.1.15. 

 

Наименование образовательной программы  +  +  +  +  

1.1.1.16. 

 

Наименование адаптированной образовательной программы  +  +  +  +  

1.1.1.17. 

 

Информация о руководителе образовательной организации фамилию, имя, отчество 

(при наличии) руководителя, должность руководителя, контактные телефоны, адреса 

электронной почты  

+  +  +  +  

1.1.1.18. 

 

Информация о заместителях, руководителях филиалов образовательной организации 

(при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) заместителей, 

должность заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты  

+  +  +  +  

1.1.1.19. 

 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе  
+  +  +  +  

1.1.1.20.
 2
 

Образец заявления о приеме на обучение  +  +  +  +  
Информация о реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное 

образование для детей" (Навигатор дополнительного образования)  
    

Оценка 

индикатора 

1.1.1 

В баллах 100 100 100 100 

В единицах 20 20 20 20 



2 в зависимости от реализуемой образовательной программы оценивается один индикатор   
 

Таблица 2.2 Оценка индикатора 1.1.2 «Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сайт), ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным 

нормативными правовыми актами» (результаты организации оператора) 
№ п/п Позиция оценивания (в баллах) 1 2 3 4 

1.1.2.1. 
 

Полное и сокращенное (при наличии) наименовании образовательной организации  +  +  +  +  

1.1.2.2. 
 

Информация о дате создания образовательной организации  -  -  +  -  

1.1.2.3. 
 

Информация об учредителе/учредителях образовательной организации  +  +  +  -  

1.1.2.4. 
 

Информация о месте нахождения образовательной организации и, ее 

представительств и филиалов (при наличии)  
+  +  +  +  

1.1.2.5. 
 

Информация о режиме и графике работы образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при наличии), контактных телефонах 

образовательной организации, ее представительств и филиалов (при наличии), 

адресах электронной почты образовательной организации, ее представительств и 

филиалов (при наличии), адресах официальных сайтов представительств и 

филиалов образовательной организации (при наличии) или страницах в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

+  +  +  +  

1.1.2.6. 
 

Информация о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не 

указанных в приложении к лицензии (реестре лицензий) на осуществление 

образовательной деятельности в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

+  +  +  +  

1.1.2.7. 
 

Информация о структуре и об органах управления образовательной организации с 

указанием наименований структурных подразделений (органов управления);  

о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях руководителей 

структурных подразделений; о местах нахождения структурных подразделений 

(органов управления) образовательной организации (при наличии структурных 

подразделений (органов управления); об адресах официальных сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" структурных 

подразделений (органов управления) образовательной организации (при наличии 

официальных сайтов); об адресах электронной почты структурных подразделений 

(органов управления) образовательной организации (при наличии электронной 

почты)  

+  +  +  +  

1.1.2.8. 
 

Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) 

образовательной организации с приложением указанных положений в виде 

электронных документов3 (при наличии структурных подразделений (органов 

управления)  

-  -  -  -  

1.1.2.9. 
 

Устав образовательной организации (копия)4  +  +  +  +  

1.1.2.10. 
 

Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся 

(электронный документ)  
+  +  +  +  

1.1.2.11. 
 

Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка 

(электронный документ)  
+  +  +  +  

1.1.2.12. 
 

Коллективный договор (электронный документ)  -  +  +  +  

1.1.2.13. 
 

Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный 

документ)  
+  +  +  -  

1.1.2.14. 
 

Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный 

документ)  
+  -  +  +  

1.1.2.15. 
 

Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (электронный 

документ)  

+  -  -  -  

1.1.2.16. 
 

Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (электронный документ)  
+  -  -  -  

1.1.2.17. 
 

Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (электронный документ)  

+  -  -  +  

1.1.2.18. 
 

Отчет о результатах самообследования (копия)  +  -  -  -  



№ п/п Позиция оценивания (в баллах) 1 2 3 4 

1.1.2.19. 
 

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (до подтверждения 

органом, осуществляющим государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, исполнения предписания или признания его недействительным в 

установленном законом порядке) (при наличии) (копия)  

+  +  +  +  

1.1.2.20. 
 

Информация о реализуемых уровнях образования  +  +  +  +  

1.1.2.21. 
 

Информация о формах обучения  +  +  +  +  

1.1.2.22. 
 

Информация о нормативных сроках обучения  +  +  +  +  

1.1.2.23. 
 

Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)  +  +  +  +  

1.1.2.24. 
 

Информация о численности обучающихся, в том числе:  

об общей численности обучающихся; о численности обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о 

численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о 

численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме 

на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее – 

договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющимися иностранными гражданами). 

+  +  +  -  

1.1.2.25. 
 

Описание образовательной программы с указанием ее наименования, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; практики, 

предусмотренной соответствующей образовательной программой  

+  +  -  -  

1.1.2.26. 
 

Копия образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, 

непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам 

Сайта)  

+  +  +  -  

1.1.2.27. 
 

Описание адаптированной образовательной программы с указанием ее 

наименования, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; практики, предусмотренной соответствующей 

образовательной программой  

+  -  +  +  

1.1.2.28. 
 

Копия адаптированной образовательной программы (электронный документ или 

активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить 

доступ к страницам Сайта)  

+  -  +  +  

1.1.2.29. 
 

Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы)  
+  +  +  -  

1.1.2.30. 
 

Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 

(электронный документ)  

+  +  +  +  

1.1.2.31. 
 

Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ)  +  +  +  -  

1.1.2.32. 
 

Информация о календарном учебном графике с приложением его копии 

(электронный документ)  
+  +  +  -  

1.1.2.33. 
 

Информация о методических и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 

(электронный документ)  

+  +  +  +  

1.1.2.34. 
 

Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке 

из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности)  
+  +  +  +  

1.1.2.35. 
 

Информация о применяемых федеральных государственных образовательных 

стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на 

действующие редакции соответствующих документов  

+  +  +  +  

1.1.2.36. 
 

Информация о руководителе образовательной организации фамилию, имя, отчество 

(при наличии) руководителя, должность руководителя, контактные телефоны, 

адреса электронной почты  

+  +  +  +  

1.1.2.37. 
 

Информация о заместителях, руководителях филиалов, представительств 

образовательной организации (при наличии), в том числе фамилию, имя, отчество 

(при наличии) заместителей, должность заместителей, контактные телефоны, адреса 

электронной почты  

+  +  +  +  

1.1.2.38. 
 

Фамилию, имя, отчество (при наличии) педагогического работника  +  +  +  +  



№ п/п Позиция оценивания (в баллах) 1 2 3 4 

1.1.2.39. 
 

Занимаемую должность (должности) педагогического работника/преподаваемые 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули).  
+  +  +  +  

1.1.2.40. 
 

Уровень образования, квалификация  +  +  +  +  

1.1.2.41. 
 

Наименование направления подготовки и (или) специальности  +  +  +  +  

1.1.2.42. 
 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

(при наличии)  
+  +  +  +  

1.1.2.43. 
 

Общий стаж работы  +  +  +  +  

1.1.2.44. 
 

Стаж работы по специальности  +  +  +  +  

1.1.2.45. 
 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах  +  +  +  -  

1.1.2.46. 
 

Сведения об объектах, для проведения практических занятий  +  +  +  +  

1.1.2.47. 
 

Сведения о библиотеке (ах)  +  +  +  +  

1.1.2.48. 
 

Сведения об объектах спорта  +  +  +  -  

1.1.2.49. 
 

Сведения о средствах обучения и воспитания  +  +  +  +  

1.1.2.50. 
 

Сведения об условиях питания обучающихся  +  +  +  -  

1.1.2.51. 
 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся  +  +  +  -  

1.1.2.52. 
 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям  
+  +  +  -  

1.1.2.53. 
 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе:  

о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах (при 

наличии); о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах 

(при наличии).  

+  +  +  -  

1.1.2.54. 
 

Информация о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных услуг; об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе (электронный 

документ)  

+  +  +  +  

1.1.2.55. 
 

Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется: за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; за счет местных бюджетов; по 

договорам об оказании платных образовательных услуг  

+  +  +  -  

1.1.2.56. 
 

Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года  
+  +  +  -  

1.1.2.57. 
 

Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года  
+  +  +  -  

1.1.2.58. 
 

Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы образовательной организации  

+  +  +  +  

1.1.2.59. 
 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по 

каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой 

специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой 

реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации 

бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе: количество вакантных мест для 

приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъекта Российской Федерации; количество вакантных мест для приема 

(перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов; количество 

вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) 

юридических лиц  

-  -  -  -  

1.1.2.60. 
 

Информация о специально оборудованных учебных кабинетах  +  +  +  +  

1.1.2.61. 
 

Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья  

+  +  +  +  

1.1.2.62. 
 

Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья  
+  +  +  +  



№ п/п Позиция оценивания (в баллах) 1 2 3 4 

1.1.2.63. 
 

Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья  
+  +  +  -  

1.1.2.64. 
 

Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  
+  +  +  +  

1.1.2.65. 
 

Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной 

организации  
+  +  +  +  

1.1.2.66. 
 

Информация о специальных условиях питания  +  +  +  -  

1.1.2.67. 
 

Информация о специальных условиях охраны здоровья  +  +  +  -  

1.1.2.68. 
 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья/  

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

+  +  +  -  

1.1.2.69. 
 

Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования  
+  +  +  -  

1.1.2.70. 
 

Информация о заключенных и планируемых к заключению договорах с 

иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и 

науки (при наличии)/о международной аккредитации образовательных программ 

(при наличии)  

+  +  +  +  

Оценка 

индикатора 

1.1.2 

в баллах  

9
4

,3
8
  

8
5

,8
  

9
0

,0
9
  

6
0

,0
6
  

в единицах  66  60  63  4

2  

3 подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ 

"Об электронной подписи" (далее - электронный документ)   
4 ГОСТ Р 7.0.8-2013 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и 

архивное дело. Термины и определения" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 17 октября 2013 г. N 1185-ст)   

Значение Показателя 1.1 (Пинф) определяется в соответствии с Единым порядком расчета 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

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

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы (далее - Единый порядок расчета 

показателей). В результате проведенного анализа получены следующие значения Показателя 1.1, 

представленные в таблице 2.3  

Таблица 2.3 Значение показателя 1.1 «Соответствие информации о деятельности организации, 

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

размещения, установленным нормативными правовыми актами»  (результаты организации 

оператора) 

 
№ п/п  Наименование организации  Оценка индикаторов (в 

баллах)  

 Значение 

показателя 1.1  

(в баллах) 1.1.1 1.1.2 

 
1.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПОС. НОВЫЙ"  

100 94,38 97,19 

 
2.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННЫЙ ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"  

100 85,8 92,9 

 
3.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННАЯ ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"  

100 90,09 95,04 

 
4.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 

П. НОВЫЙ"  

100 60,06 80,03 



№ п/п  Наименование организации  Оценка индикаторов (в 

баллах)  

 Значение 

показателя 1.1  

(в баллах)  
1.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПОС. НОВЫЙ"  

100 94,38 97,19 

Показатель 1.2 «Наличие на официальном сайте организации (учреждения) информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование» представлен одним индикатором:  

Индикатор 1.2.1 «Наличие на официальном сайте организации (учреждения) информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование» представлен шестью позициями оценивания. Оценка индикатора 1.2.1 

представлена в таблице 2.4  

Значение Показателя 1.2 (Пдист) определяется в соответствии с Единым порядком расчета 

показателей. В результате проведенного анализа получены следующие значения Показателя 1.2, 

представленные в таблице 2.4 

Таблица 2.4 Значение показателя 1.2 «Наличие на официальном сайте организации (учреждения) 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и 

их функционирование» (результаты организации-оператора) 
№ 

п/п  

Наименование организации  Оценка позиции 
 

Оценка 

индикатора 1.2.1 

Значение 

показателя 

1.2  

(в баллах) 

1
.2

.1
.1

  

1
.2

.1
.2

  

1
.2

.1
.3

  

1
.2

.1
.4

  

1
.2

.1
.5

  

1
.2

.1
.6

  

в 

баллах  

в 

единицах  

 
1.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА ПОС. НОВЫЙ"  

+  +  +  +  -  -  

100 4 100 

 
2.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННЫЙ ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"  

+  +  +  +  +  -  

100 5 100 

 
3.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННАЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"  

+  +  +  +  +  +  

100 6 100 

 
4.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ П. НОВЫЙ"  

+  +  -  -  -  +  

90 3 90 

 Показатель 1.3 «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах, на сайте» представлен двумя индикаторами:  

Индикатор 1.3.1 «Удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации» 

представлен одной позицией оценивания. Оценка индикатора 1.3.1 представлена в таблице 2.5а  

Индикатор 1.3.2 «Удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет»» 

представлен одной позицией оценивания. Оценка индикатора 1.3.2 представлена в таблице 2.5б 

Таблица 2.5а Оценка индикатора 1.3.1 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на информационных стендах» (результаты респондентов) 
№ 

п/п  

Наименование организации  Количество 

респондентов  

Количество 

удовлетворенных 

респондентов  

Оценка 

индикатора 1.3.1  

(в баллах)  



№ 

п/п  

Наименование организации  Количество 

респондентов  

Количество 

удовлетворенных 

респондентов  

Оценка 

индикатора 1.3.1  

(в баллах)  

 
1. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПОС. НОВЫЙ" 

159 153 96,23 

 
2.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННЫЙ ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"  

700 687 98,14 

 
3.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННАЯ ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"  

254 251 98,82 

 
4.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ П. НОВЫЙ"  

158 156 98,73 

 

Таблица 2.5б Оценка индикатора 1.3.2 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на сайте» (результаты респондентов) 
№ 

п/п  

Наименование организации  Количество 

респондентов  

Количество 

удовлетворенных 

респондентов  

Оценка 

индикатора 1.3.2  

(в баллах)  

 
1.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПОС. НОВЫЙ"  

159 155 97,48 

 
2.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННЫЙ ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"  

700 694 99,14 

 
3.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННАЯ ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"  

254 254 100 

 
4.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ П. НОВЫЙ"  

158 153 96,84 

 

Значение Показателя 1.3 (Поткруд) определяется в соответствии с Единым порядком расчета 

показателей. В результате проведенного анализа получены следующие значения Показателя 1.3, 

представленные в таблице 2.5  

Таблица 2.5 Значение показателя 1.3 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на информационных стендах, на сайте» (результаты респондентов) 
№ 

п/п  

Наименование организации  Оценка индикаторов (в баллах)  
  

Значение 

показателя 1.3  

(в баллах) 1.3.1 1.3.2 

 
1.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПОС. НОВЫЙ"  

96,23 97,48 96,86 

 
2.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННЫЙ ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"  

98,14 99,14 98,64 



№ 

п/п  

Наименование организации  Оценка индикаторов (в баллах)  
  

Значение 

показателя 1.3  

(в баллах)  
3.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННАЯ ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"  

98,82 100 99,41 

 
4.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ П. НОВЫЙ"  

98,73 96,84 97,78 

 

2.1.2. Выводы и рекомендации по оценке открытости и доступности информации об 

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

официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку размещения информации на 

официальном сайте поставщика образовательных услуг в сети «Интернет», утверждаемому 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти согласно статьи 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Обеспечить соблюдение требований к формату размещения документов виде электронных 

документов, подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом 

от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»  

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

обучающихся с ОВЗ и инвалидов.  

3. Формировать у обучающихся и их родителей (законных представителей) потребность в 

использовании сайта образовательной организации как полноценного источника информации о ее 

деятельности, путем развития дистанционного обучения, размещения актуальной информации о 

проводимых олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, и т.п.  

4. Осуществлять с определенной периодичностью мониторинг удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством образовательной деятельности.  

5. Для обеспечения наличия на официальном сайте достоверной, полной и актуальной 

информации определить периодичность обновления и график представления данных на сайт.  

6. Обеспечить на официальных сайтах образовательных организаций полную информацию о 

дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг. 



 

Критерий 2 оценки качества «Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность» представлен двумя показателями.  

Показатель 2.1 «Обеспечение в организации комфортных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность» представлен одним индикатором:  

Индикатор 2.1.1 «Наличие в организации комфортных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность» представлен пятью позициями оценивания. Оценка 

индикатора 2.1.1 представлена в таблице 2.6  

Значение Показателя 2.1 (Пкомф.усл) определяется в соответствии с Единым порядком расчета 

показателей. В результате проведенного анализа получены следующие значения Показателя 2.1, 

представленные в таблице 2.6  

Таблица 2.6 Значение показателя 2.1 «Обеспечение в организации комфортных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность» (результаты организации-оператора) 
№ 

п/п  

Наименование организации  Оценка позиции 
 

Оценка индикатора 

2.1.1 

Значение 

показателя 

2.1  

(в баллах) 

2
.1

.1
.1

  

2
.1

.1
.2

  

2
.1

.1
.3

  

2
.1

.1
.4

  

2
.1

.1
.5

  

в баллах  в 

единицах  

 
1.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА ПОС. НОВЫЙ"  

+  +  +  +  +  

100 5 100 

 
2.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННЫЙ ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"  

+  +  +  +  +  

100 5 100 

 
3.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННАЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"  

+  +  +  +  +  

100 5 100 

 
4.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ П. НОВЫЙ"  

+  +  +  +  +  

100 5 100 

 

Показатель 2.2 «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» представлен одним 

индикатором:  

Индикатор 2.2.1 «Удовлетворенность комфортностью условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность» представлен одной позицией оценивания. Оценка индикатора 

2.2.1 представлена в таблице 2.7  

Значение Показателя 2.2 (Пкомфуд) определяется в соответствии с Единым порядком расчета 

показателей. В результате проведенного анализа получены следующие значения Показателя 2.2, 

представленные в таблице 2.7 

Таблица 2.7 Значение показателя 2.2 «Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг» (результаты респондентов) 

  
№ 

 п/п  

Наименование организации  Количество 

респондентов  

Количество 

удовлетворенных 

респондентов  

Оценка 

индикатора 

2.2.1 (в 

баллах)  

Значение 

показателя 

2.2  

(в баллах)  

 
1.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА ПОС. НОВЫЙ"  

159 137 86,16 86,16 



№ 

 п/п  

Наименование организации  Количество 

респондентов  

Количество 

удовлетворенных 

респондентов  

Оценка 

индикатора 

2.2.1 (в 

баллах)  

Значение 

показателя 

2.2  

(в баллах)  

 
2.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННЫЙ 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"  

700 683 97,57 97,57 

 
3.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННАЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"  

254 
246 

 
96,85 96,85 

 

4.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ П. НОВЫЙ"  

158 152 96,2 96,2 

 

По второму критерию «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность» максимальный результат 98,79 балла набрало МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА".  

На втором месте, набравшее 98,43 балла, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА", на третьем месте, набравшее 98,1 балла МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ П. НОВЫЙ". 

 

2.2.2. Выводы и рекомендации по оценке комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность  
Создать условия для увеличения до 100% доли получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг по всем организациям, которые осуществляют 

образовательную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерий 3 оценки качества «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

представлен тремя показателями.  

Показатель 3.1 Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с 

учетом доступности для инвалидов представлен одним индикатором:  

Индикатор 3.1.1 Наличие оборудования территории, прилегающей к зданиям организации, и 

помещений с учетом доступности для инвалидов представлен пятью позициями оценивания. 

Оценка индикатора 3.1.1 представлена в таблице 2.8  

Значение Показателя 3.1 (Поргдост) определяется в соответствии с Единым порядком расчета 

показателей. В результате проведенного анализа получены следующие значения Показателя 3.1, 

представленные в таблице 2.8  

Таблица 2.8 Значение показателя 3.1 «Оборудование территории, прилегающей к зданиям 

организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов»  

(результаты организации-оператора)  
№ 

п/п  

Наименование организации  Оценка позиции 
 

Оценка индикатора 

3.1.1 

Значение 

показателя 

3.1  

(в баллах) 

3
.1

.1
.1

  

3
.1

.1
.2

  

3
.1

.1
.3

  

3
.1

.1
.4

  

3
.1

.1
.5

  

в баллах  в 

единицах  

 
1.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА ПОС. НОВЫЙ"  

-  -  +  -  -  

20 1 20 

 
2.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННЫЙ ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"  

-  -  +  -  -  

20 1 20 

 
3.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННАЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"  

-  -  +  -  -  

20 1 20 

 
4.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ П. НОВЫЙ"  

-  -  +  -  -  

20 1 20 

Показатель 3.2 Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими представлен одним индикатором:  

Индикатор 3.2.1 Наличие в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими представлен шестью позициями оценивания. Оценка 

индикатора 3.2.1 представлена в таблице 2.9  

Значение Показателя 3.2 (Пуслугдост) определяется в соответствии с Единым порядком расчета 

показателей.  В результате проведенного анализа получены следующие значения Показателя 3.2, 

представленные в таблице 2.9 

Таблица 2.9 Значение показателя 3.2 «Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими» (результаты 

организации-оператора) 
№ 

п/п 

Наименование организации Оценка позиции Оценка 

индикатора 3.2.1 

Значение 

показателя 

3.2 

(в баллах 

3
.2

.1
.1

  

3
.2

.1
.2

  

3
.2

.1
.3

  

3
.2

.1
.4

  

3
.2

.1
.5

  

3
.2

.1
.6

  

в 

баллах  

в 

единицах  

 
1.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА ПОС. НОВЫЙ"  

-  +  -  +  -  +  60  3  60  



№ 

п/п 

Наименование организации Оценка позиции Оценка 

индикатора 3.2.1 

Значение 

показателя 

3.2 

(в баллах 
 
2.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННЫЙ ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"  

-  -  -  +  -  +  40  2  40  

 
3.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННАЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"  

-  -  -  +  -  +  40  2  40  

 
4.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ П. НОВЫЙ"  

-  -  -  +  -  +  40  2  40  

Показатель 3.3 «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для инвалидов» представлен одним индикатором:  

Индикатор 3.3.1 «Удовлетворенность доступностью образовательных услуг для инвалидов» 

представлен одной позицией оценивания. Оценка индикатора 3.3.1 представлена в таблице 2.10  

Значение Показателя 3.3 (Пдостуд) определяется в соответствии с Единым порядком расчета 

показателей. В результате проведенного анализа получены следующие значения Показателя 3.3, 

представленные в таблице 2.10  

Таблица 2.10 Значение показателя 3.3 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью образовательных услуг для инвалидов» (результаты 

респондентов) 
№ 

 п/п  

Наименование организации  Количество 

респондентов  

Количество 

удовлетворенных 

респондентов  

Оценка 

индикатора 

3.3.1 (в 

баллах)  

Значение 

показателя 

3.3  

(в баллах)  

 
1.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА ПОС. НОВЫЙ"  

159 129 81,13 81,13 

 
2.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННЫЙ ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"  

700 676 96,57 96,57 

 
3.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННАЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"  

254 244 96,06 96,06 

 
4.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ П. НОВЫЙ"  

158 134 84,81 84,81 

По третьему критерию «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

максимальный результат 54,34 балла набрало МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПОС. НОВЫЙ".  

На втором месте, набравшие 50,97 балла, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА", на 

третьем месте, набравшее 50,82 балл МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА". 

2.3.2. Выводы и рекомендации по оценке доступности образовательной деятельности для 

инвалидов  
Создать условия для увеличения до 100% доли получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью образовательных услуг для инвалидов по всем организациям, 

которые осуществляют образовательную деятельность. 



Критерий 4 оценки качества «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

представлен тремя показателями.  

Показатель 4.1 «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении 

в организацию» представлен одним индикатором:  

Индикатор 4.1.1 «Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и информированием получателя 

образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию» представлен одной 

позицией оценивания. Оценка индикатора 4.1.1 представлена в таблице 2.11  

Значение Показателя 4.1 (Пперв.контуд) определяется в соответствии с Единым порядком 

расчета показателей. В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 4.1, представленные в таблице 2.11 

Таблица 2.11 Значение показателя 4.1 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при 

непосредственном обращении в организацию» (результаты респондентов) 
№ п/п  Наименование организации  Количество 

респондентов  

Количество 

удовлетворенных 

респондентов  

Оценка 

индикатора 

4.1.1 (в 

баллах)  

Значение 

показателя 

4.1  

(в баллах)  

 
1.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА ПОС. НОВЫЙ"  

159 156 98,11 98,11 

 
2.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННЫЙ 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"  

700 691 98,71 98,71 

 
3.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННАЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"  

254 248 97,64 97,64 

 
4.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ П. НОВЫЙ"  

158 152 96,2 96,2 

Показатель 4.2 «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при обращении в организацию» представлен одним 

индикатором:  

Индикатор 4.2.1 «Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при 

обращении в организацию» представлен одной позицией оценивания. Оценка индикатора 4.2.1 

представлена в таблице 2.12 

Значение Показателя 4.2 (Показ.услугуд) определяется в соответствии с Единым порядком 

расчета показателей. В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 4.2, представленные в таблице 2.12  

Таблица 2.12 Значение показателя 4.2 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в 

организацию» (результаты респондентов) 



№ п/п  Наименование организации  Количество 

респондентов  

Количество 

удовлетворенных 

респондентов  

Оценка 

индикатора 

4.2.1 (в 

баллах)  

Значение 

показателя 

4.2  

(в баллах)  

 
1.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА ПОС. НОВЫЙ"  

159 156 98,11 98,11 

 
2.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННЫЙ 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"  

700 699 99,86 99,86 

 
3.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННАЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"  

254 247 97,24 97,24 

 
4.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ П. НОВЫЙ"  

158 154 97,47 97,47 

Показатель 4.3 «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия» представлен одним индикатором:  

Индикатор 4.3.1 «Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия» представлен одной 

позицией оценивания. Оценка индикатора 4.2.1 представлена в таблице 2.13  

Значение Показателя 4.3 (Пвежл.дистуд) определяется в соответствии с Единым порядком 

расчета показателей. В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 4.3, представленные в таблице 2.13  

Таблица 2.13 Значение показателя 4.3 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия» (результаты респондентов)  
№  

п/п  

Наименование организации  Количество 

респондентов  

Количество 

удовлетворенных 

респондентов  

Оценка 

индикатора 

4.3.1 (в 

баллах)  

Значение 

показателя 

4.3  

(в баллах)  

 
1.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА ПОС. НОВЫЙ"  

159 152 95,6 95,6 

 
2.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННЫЙ ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"  

700 695 99,29 99,29 

 
3.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННАЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"  

254 254 100 100 

 
4.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ П. НОВЫЙ"  

158 154 97,47 97,47 

 



По четвертому критерию «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

максимальный результат 99,29 балла набрало МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА".  

На втором месте, набравшие 97,95 балла, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА". 

На третьем месте, набравшее 97,61 балл МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

ПОС. НОВЫЙ".  
 
2.4.2. Выводы и рекомендации по оценке доброжелательности и вежливости работников 

организации  
Создать условия для увеличения до 100% доли получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации по всем 

организациям, которые осуществляют образовательную деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерий 5 оценки качества «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной 

деятельности организаций» представлен тремя показателями.  

Показатель 5.1 «Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность 

выбора организации)» представлен одним индикатором:  

Индикатор 5.1.1 «Готовность получателей услуг рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым» представлен одной позицией оценивания. Оценка индикатора 5.1.1 представлена в 

таблице 2.14  

Значение Показателя 5.1 (Преком) определяется в соответствии с Единым порядком расчета 

показателей (Приложение Б)  

В результате проведенного анализа получены следующие значения Показателя 5.1, 

представленные в таблице 2.14  

Таблица 2.14 Значение показателя 5.1 «Доля получателей образовательных услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, 

если бы была возможность выбора организации)» (результаты респондентов) 

  
№  

п/п  

Наименование организации  Количество 

респондентов  

Количество 

удовлетворенных 

респондентов  

Оценка 

индикатора 

5.1.1 (в 

баллах)  

Значение 

показателя 

5.1  

(в баллах)  

 
1.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА ПОС. НОВЫЙ"  

159 156 98,11 98,11 

 
2.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННЫЙ 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"  

700 694 99,14 99,14 

 
3.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННАЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"  

254 254 100 100 

 
4.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ П. НОВЫЙ"  

158 155 98,1 98,1 

 

Показатель 5.2 «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных удобством графика 

работы организации» представлен одним индикатором:  

Индикатор 5.2.1 «Удовлетворенность удобством графика работы организации» представлен 

одной позицией оценивания. Оценка индикатора 5.2.1 представлена в таблице 2.15  

Значение Показателя 5.2 (Порг.услуд) определяется в соответствии с Единым порядком расчета 

показателей (Приложение Б)  

В результате проведенного анализа получены следующие значения Показателя 5.2, 

представленные в таблице 2.15  

Таблица 2.15 Значение показателя 5.2 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных удобством графика работы организации» (результаты респондентов)  
№ 

п/п  

Наименование организации  Количество 

респондентов  

Количество 

удовлетворенных 

респондентов  

Оценка 

индикатора 

5.2.1 (в 

баллах)  

Значение 

показателя 

5.2  

(в баллах)  



№ 

п/п  

Наименование организации  Количество 

респондентов  

Количество 

удовлетворенных 

респондентов  

Оценка 

индикатора 

5.2.1 (в 

баллах)  

Значение 

показателя 

5.2  

(в баллах)  

 
1.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА ПОС. НОВЫЙ"  

159 154 96,86 96,86 

 
2.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННЫЙ 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"  

700 691 98,71 98,71 

 
3.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННАЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"  

254 252 99,21 99,21 

 
4.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ П. НОВЫЙ"  

158 152 96,2 96,2 

Показатель 5.3 «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания образовательных услуг в организации» представлен одним индикатором:  

Индикатор 5.3.1 «Удовлетворенность в целом условиями оказания образовательных услуг в 

организации» представлен одной позицией оценивания. Оценка индикатора 5.3.1 представлена в 

таблице 2.16  

Значение Показателя 5.3 (Порг.услуд) определяется в соответствии с Единым порядком расчета 

показателей. В результате проведенного анализа получены следующие значения Показателя 5.3, 

представленные в таблице 2.16 

 Таблица 2.16 Значение показателя 5.3 «Удовлетворенность в целом условиями оказания 

образовательных услуг в организации» (результаты респондентов)  
№ 

п/п  

Наименование организации  Количество 

респондентов  

Количество 

удовлетворенных 

респондентов  

Оценка 

индикатора 

5.3.1 (в 

баллах)  

Значение 

показателя 

5.3  

(в баллах)  

 
1.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА ПОС. НОВЫЙ"  

159 157 98,74 98,74 

 
2.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННЫЙ 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"  

700 694 99,14 99,14 

 
3.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННАЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"  

254 253 99,61 99,61 

 
4.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ П. НОВЫЙ"  

158 155 98,1 98,1 



 

По пятому критерию «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной 

деятельности организаций» максимальный результат 99,65 балла набрало МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННАЯ ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА".  

На втором месте, набравшее 99,06 балла, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА", на 

третьем месте, набравшее 98,18 балла МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

ПОС. НОВЫЙ".  
2.5.2. Выводы и рекомендации по оценке удовлетворенности условиями осуществления 

образовательной деятельности организаций  
Создать условия для увеличения до 100% доли удовлетворенности условиями осуществления 

образовательной деятельности организациями по всем организациям, которые осуществляют 

образовательную деятельность. 

  
3. Значение и анализ исследуемых критериев независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

расположенными на территории муниципального образования "Муниципальный округ 

Воткинский район Удмуртской Республики"  
Во исполнение указаний Министерства просвещения Российской Федерации, конкретные 

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

деятельности образовательной организации, размещённой на информационных стендах в 

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

нормативными правовыми актами и изучения материалов сайтов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории муниципального образования "Муниципальный 

округ Воткинский район Удмуртской Республики", путем агрегирования сведены в единое 

целое. Рассчитано значение итогового показателя, рекомендованного для независимой оценки 

качества образовательной деятельности. Данный показатель рассчитывается, как уже сказано, для 

оценки ситуации внутри региона в разрезе типов образовательных организаций, а также в разрезе 

отдельных образовательных учреждений.  

В таблице 3.1 представлен рейтинг независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

муниципального образования "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской 

Республики".  

Самый высокий балл интегрального показателя независимой оценки качества условий 

оказания образовательных услуг набрало МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" – 

89,09 балла. Второе место у МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА" – 88,94 балла. На третьем месте - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

ПОС. НОВЫЙ" – 88,14 балла.  

Полный рейтинг по интегральному показателю независимой оценки приведен в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 Рейтинг независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность 
№ 

п/п  

Наименование организации  Интегральный 

показатель  

Рейтинг  

 
1.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННЫЙ ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"  

89,09   

1.  
 

 
2.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННАЯ ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"  

89,02   

2.  
 

 
3.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПОС. НОВЫЙ"  

88,22   

3.  
 



№ 

п/п  

Наименование организации  Интегральный 

показатель  

Рейтинг  

 
4.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ П. НОВЫЙ"  

86,07   

4.  
 

 

3.1. Основные недостатки в условиях оказания услуг организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, расположенными на территории муниципального 

образования "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики"  
Проведенная независимая оценка качества условий оказания услуг организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории муниципального образования 

"Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики", показала, что среди 

основных проблем следует отметить следующие:  

1. Оформление информации о деятельности организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», не в соответствии с порядком размещения информации на 

официальном сайте поставщика образовательных услуг в сети «Интернет», утверждаемому 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти согласно статье 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

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

инвалидов.  

3. Несвоевременное обновление информации на сайтах образовательных организаций.  

3.2. Выводы и рекомендации по улучшению качества условий оказания услуг 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность  
- совершенствование работы сайтов образовательных организаций;  

- повышение комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, и 

соответственно, создание положительного имиджа образовательных организаций; 

- повышение комфортности условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов;  

- активизация взаимодействия с родительской общественностью и формирование у родителей 

привычки получения информации на сайте и стендах образовательной организации.  

Образовательным организациям следует вести целенаправленную и системную работу по 

привлечению активных пользователей сайта ОО, способствовать воспитанию информационной 

культуры, как родителей, так и обучающихся. 

 

3.3. Предложения и пожелания по улучшению качества условий оказания услуг 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на 

территории муниципального образования "Муниципальный округ Воткинский район 

Удмуртской Республики"  
№  Наименование организации  Предложения  

 
1.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА ПОС. НОВЫЙ"  
 

Проведение соревнований на территории нашей организации  

По больше дней тренировок  

Обновить спортивное оборудование, здание не приспособлено 

для организации спортивной подготовки  

Открыть хороший тренажерный зал  

Надеюсь, что Федерация велоспорта Удмуртии будет достойно 

финансировать своих подопечных спортсменов и тренеров для 

приобретения велоформы, велосипедов и организации поездок 

на сборы.  

В раздевалках и душевых нижних этажей холодно, нет 

отопления  

Закупить побольше нового спортивного инвентаря  

Хотелось бы что бы дети учились 5 дней и оценки чтобы 

выкладывали в электронный дневник без опозданий  

Заниматься на ФОК ЛИДЕР  

Транспортная доступность  

Приобрести больше спортивного инвентаря и больше 

тренажёров.  

 
2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
Не учиться по субботам.  

Материальная база для театра моды (манекен, оверлог)  



№  Наименование организации  Предложения  

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННЫЙ 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА"  

Улучшение материальной базы  

Улучшение материальной базы, продумать о переходе на 

основную нагрузку.  

Учреждение имеет достаточный потенциал для представления 

образовательных услуг  

Увеличение площади  

Дорогу разровнять  

Есть необходимость установить пантусы для детей - 

инвалидов.  

Хотелось бы, чтобы на стендах в школе было больше 

информации о дополнительном образовании  

Таблички с навигацией  

Сайт сделать понятнее  

Обеспечить транспортом, чтобы организованные были поездки 

детей, а не на рейсовом автобусе мы ездили на олимпиады  

Выделение спецтранспорта для обеспечения полной явки 

сотрудников на семинары, педсоветы и др.  

Проводить больше очных мероприятий, нам очень нравятся  

Сделать дополнительные ворота на территорию  

Информационная открытость, повысить культуру общения 

педагогов.  

Улучшение танцевального зала, уборных комнат, спортивного 

инвентаря, костюмерных.  

Пандусы не везде есть  

 
3.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННАЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"  

Улучшить снабжение инвентарем  

Быть доброжелательными  

Улучшить спортивную базу по лыжному инвентарю(лыжи, 

ботинки, палки)  

Приобрести в школы лыжный спортинвентарь(лыжи, ботинки, 

палки)  

 
4.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ П. 

НОВЫЙ"  

Выделять им больше средств из бюджета для обновления 

костюмов, музыкальных инструментов, учебных материалов, 

как ,например, печь для керамики.  

Не хватает театрального отделения  

Не устраивает то, что за дни, когда ребенок на больничном, нет 

возврата за оплату ДШИ  

Хотелось бы, что к нам приезжали с обучающими 

выступлениями и профессиональными мастер классами 

специалисты из других городов, профильных учебных 

заведений.  

Не всегда есть питьевая вода. А хотелось бы, чтоб школа была 

ей обеспечена.  

Надеюсь, что финансирование будет увеличено, чтобы 

родителям самим не закупать материалы для рисования, для 

творчества  

Для улучшения, я бы хотела , чтобы поменяли тротуар возле 

школы  

Для улучшения качества образования оснастить кабинеты 

электронной техникой: доски с диапроекторами, компьютеры, 

ксерокс с принтером.  

Побольше концертов  

Не учиться по субботам.  

В раздевалке надо ещё поставить диванчики для детей, чтобы 

им было где переодеваться.  

Установить точное расписание занятий и не изменять его!  

Хотелось бы, чтобы для деток 4х лет проходили чаще занятия, 

а не в раз в неделю 



№  Наименование организации  Предложения  

Приобрести концертный рояль  

Купить новый рояль  

Приобретение новых инструментов  

Баяниста бы нам еще  

Очень маленький концертный зал  



 

Приложение 2 

к протоколу заседания  

Общественного совета 

по НОК УООД от 28.09.2021 №2 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

по совершенствованию условий осуществления образовательной деятельности 

организациями дополнительного образования, по результатам независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности (НОК УООД)  

в 2022 году 

 

1. Районному управления образования Администрации МО «Муниципальный округ 

Воткинский район Удмуртской Республики»:  

1.1. провести анализ результатов НОК УООД с целью оценки соответствия реализуемой 

деятельности на уровне муниципального района запросам и ожиданиям участников 

образовательного процесса по всем показателям; 

1.2. принять участие в разработке и утверждении планов мероприятий организаций 

дополнительного образования по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК УООД, на 

2023 год;  

1.4. утвердить сводный план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК 

УООД организаций дополнительного образования, на 2023 год (далее - План);  

1.5. включить в План мероприятия по обеспечению доступности услуг для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Принять меры по повышению комфортности условий в образовательной 

организации для лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

1.6. разместить информацию о результатах НОК УООД на официальном сайте в сети «Интернет» 

и сайте www.bus.gov.ru в срок до 15.10.2022г. 

  

2. Организаций дополнительного образования Воткинского района:  

2.1. провести анализ результатов НОК УООД с целью оценки соответствия реализуемой 

деятельности на уровне образовательной организации запросам и ожиданиям участников 

образовательного процесса по всем показателям;  

2.2. продолжить работу по улучшению качества оказания услуг в образовательных организациях;  

2.3. разработать план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК УООД, 

на 2023 год (далее – План), в срок до 10.12.2022г.;  

2.4. учесть при составлении Плана следующие мероприятия:  

всем организаций дополнительного образования: 

 активизировать взаимодействие с родительской общественностью и формировать у 

родителей привычку получения информации на сайте и стендах образовательных 

организаций, 

 вести целенаправленную и системную работу по привлечению активных пользователей 

сайта ОО, способствовать воспитанию информационной культуры, как родителей, так и 

обучающихся,  

 проводить системную работу по созданию и повышение комфортности условий для 

организаций обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов;  

 осуществлять с определенной периодичностью мониторинг удовлетворенности 

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

представителей получателей услуг) качеством образовательной деятельности.  

 

 по показателю открытости и доступности информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность : 

Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на 

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

официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденным постановлением 

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

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 



«Интернет» и формату представления на нём информации, утвержденным приказом 

Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785 

 

- по показателю комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность:  

Создать условия для увеличения доли получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг. 

 

- по показателю доступности образовательной деятельности для инвалидов: 

Проводить системную работу по повышению комфортности условий для организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов.  

 

- по показателю доброжелательности и вежливости работников организации:  
Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации.  

 

- по показателю удовлетворенности условиями осуществления образовательной 

деятельности организаций: 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления 

образовательной деятельности организациями. 

2.5. утвердить План начальником Районного управления образования.  

2.6. разместить информацию о результатах НОК УООД и план мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных в ходе НОК УООД, на 2023 год, в разделе «Независимая оценка 

качества образования» на официальном сайте в сети «Интернет» в срок до 20.12.2022г.;  

2.7. обеспечить информирование родителей (законных представителей), педагогов о процедурах и 

результатах НОК УООД. 

 

 

 


