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Методика
независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности организациями, осуществляющими образовательную
деятельность
1. Методика независимой оценки качества условий осуществления
образовательной
деятельности
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность (далее - Методика), разработана с целью
формирования единых подходов и сопоставимости результатов независимой
оценки качества условий оказания услуг предоставляемых населению области.
2. Методика базируется на следующих основных принципах:
- прозрачность: четко определен и понятен для использования алгоритм
оценки;
- объективность: полученные результаты отражают реальную ситуацию на
текущий момент и учитывают существующие тенденции;
- однозначность: полученные результаты однозначно интерпретируются
всеми специалистами и иными лицами.
3. Качество условий осуществления образовательной деятельности
организациями, осуществляющими образовательную деятельность в отнощении
которых проводится независимая оценка, оценивается по следующим критериям:
- открытость и доступность информации об организации;
- комфортность условий предоставления услуг;
- доступность услуг для инвалидов;
- доброжелательность, вежливость работников организации;
- удовлетворенность условиями оказания услуг.
4. Для расчета количественных результатов независимой оценки
устанавливается следующая значимость критериев оценки качества:
Критерий
открытость и доступность информации об организации
комфортность условий предоставления услуг, в том числе
время ожидания предоставления услуги
доступность услуг для инвалидов
доброжелательность, вежливость работников организаций
социальной сферы
удовлетворенность условиями оказания услуг

Коэффициент
значимости
20%
20%
15%
15%
30%
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С ум м а вели чин значим ости критериев оценки качества составляет 100
процентов.
5. Д ля п роведения н езависим ой оценки, в соответствии с п риказам и
М инистерства п росвещ ения Российской Ф едерации и М инистерства н ауки и
вы сш его образования Россий ской Ф едерации разработан ы оценочны е листы и
анкеты для опроса граж дан -п олучателей у слуг (прилагаю тся).
6. И сточникам и инф орм ации о качестве услови й оказания услуг являю тся:
- оф ициальны е сайты организаций, осущ ествляю щ их образовательную
деятельность
в
и нф орм ационно-телеком м уникационной
сети
«И нтернет»,
инф орм ационны е стенды в пом ещ ениях указан н ы х организаций;
- оф ициальны й сайт для разм ещ ен и я инф орм ации о государствен ны х и
м униципальны х учреж ден иях в инф орм ац ион н о-телеком м уни каци он н ой сети
«И нтернет» (w w w .bus.gov.ru);
- результаты
изучения
услови й
оказания
услуг
организациям и,
осущ ествляю щ им и образовательную деятельность, вклю чаю щ ие: наличие и
ф ункционирование ди станционны х способов обратной связи и взаим одействия с
получателям и услуг; обеспечение ком ф ортн ы х услови й п редоставления услуг;
обеспечение доступности для инвалидов п ом ещ ений указан н ы х организаций,
прилегаю щ их терри торий и предоставляем ы х услуг;
- м нение п олучателей услуг о качестве услови й оказания услуг в целях
устан овлен и я
удовлетворен ности
граж дан
условиям и
оказания
услуг
(анкетирование, интервью ирование, телеф он ны й опрос, интернет-опрос, в том
числе на оф ициальном сайте организации социальной сф еры и т.п.).
7. О рганизация-оператор представляет в департам ент вн утрен н ей и кадровой
политики области результаты н езависим ой оценки организаций, осущ ествляю щ их
образовательную деятельность.
8. Д епартам ент внутрен н ей и кадровой п олитики области представляет
результаты независим ой оценки в О бщ ественны й совет для утверж дения. П осле
утверж дения
О бщ ественны м
советом
результаты
н езависим ой
оценки
организаций, осущ ествляю щ их образовательную деятельность, разм ещ аю тся на
оф ициальном сайте для разм ещ ения инф орм ации о государственны х и
м униципальны х учреж ден иях в и нф орм ационно-телеком м уникационной сети
«И нтернет» (w w w .bus.gov.ru), а такж е на онлайн-ресурсе «Н ародная экспертиза»
(w w w .narod-expert.ru) в разделе «Н езависим ая оценка».
9. Н езависим ая оценка в организациях, осущ ествляю щ их образовательную
деятельность, проводится еж егодно. П ериодичность п роведения н езависим ой
оценки в отнош ении одной и той ж е организации - не чащ е чем один раз в год и не
реж е чем один раз в три года.
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Приложение 1
Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность
N
п/п

1.

Показатель

Максимальная
величина

Значимость
показателя

Значение
показателя с
учетом его
значимости

Критерий «Открытость и доступность информации об организации»

информации
о
деятельности
1.1. Соответствие
образовательной организации, размещенной на
общедоступных
информационных
ресурсах,
перечню информации и требованиям к ней,
установленным нормативными правовыми актами1:
- на информационных стендах в помещении
образовательной организации;
- на официальных сайтах образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

100 баллов

30%

30 баллов

1.2. Обеспечение
на
официальном
сайте
образовательной
организации
наличия
и
функционирования
дистанционных
способов
обратной связи и взаимодействия с получателями
услуг:
- телефона;
- электронной почты;
- электронных сервисов (форма для подачи
электронного обращения/ жалобы/предложения;
раздел «Часто задаваемые вопросы»; получение
консультации по оказываемым услугам и пр.);
- обеспечение технической возможности выражения
участниками образовательных отношений мнения о
качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса
граждан или гиперссылки на нее).

100 баллов

30%

30 баллов

1.3. Доля участников образовательных отношений,
удовлетворенных
открытостью,
полнотой
и
доступностью
информации
о
деятельности
образовательной организации, размещенной на
информационных
стендах,
на
сайте
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» (в % от общего числа опрошенных
получателей услуг).

100 баллов

40%

40 баллов

100%

100 баллов

Итого

1В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
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2.

Критерий «Комфортность условий предоставления услуг^>

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий
для предоставления образовательных услуг:
- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания),
оборудованной соответствующей мебелью;
- наличие и понятность навигации внутри
образовательной организации;
- доступность питьевой воды;
- наличие и доступность санитарно-гигиенических
помещений (чистота помещений, наличие мыла,
воды, туалетной бумаги и пр.);
- санитарное состояние помещений образовательной
организации.

100 баллов

30%

30 баллов

2.2. Наличие
возможности
развития
творческих
способностей и интересов обучающихся, включая
их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе
во всероссийских и международных), выставках,
смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных мероприятиях, и других массовых
мероприятиях.

100 баллов

40%

40 баллов

2.3. Доля участников образовательных отношений,
удовлетворенных
комфортностью
условий
предоставления услуг (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

100 баллов

30%

30 баллов

100%

100 баллов

30%

30 баллов

Итого
3

Критерий «Доступность услуг для инвалидов»

3.1. Оборудование
территории,
прилегающей
к
образовательной организации, и ее помещений с
учетом доступности для инвалидов:
оборудование
входных
групп
пандусами/подъемными платформами;
наличие
выделенных
стоянок
для
автотранспортных средств инвалидов;
- наличие адаптированных лифтов, поручней,
расширенных дверных проемов;
- наличие сменных кресел-колясок;
- наличие специально оборудованных санитарно
гигиенических помещений в организации.

100 баллов
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3.2. Обеспечение в образовательной организации
условий доступности, позволяющих инвалидам
получать образовательные услуги наравне с
другими, включая:
- 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);
- наличие альтернативной версии официального
сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов
по зрению;
помощь,
оказываемая
работниками
организации,
прошедшими
образовательной
необходимое
обучение
(инструктирование)
(возможность
сопровождения
работниками
организации);
наличие
возможности
предоставления
образовательных услуг в дистанционном режиме
или на дому.

100 баллов

40%

40 баллов

3.3. Доля участников образовательных отношений,
удовлетворенных доступностью образовательных
услуг для инвалидов (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг - инвалидов).

100 баллов

30%

30 баллов

100%

100 баллов

Итого
4.

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»

4.1. Доля участников образовательных отношений,
удовлетворенных
доброжелательностью,
вежливостью
работников
образовательной
организации, обеспечивающих первичный контакт и
информирование
получателя
услуги
при
непосредственном обращении в образовательную
организацию (в % от общего числа опрошенных
получателей услуг).

100 баллов

40%

40 баллов

4.2. Доля участников образовательных отношений,
удовлетворенных
доброжелательностью,
вежливостью
работников
образовательной
организации, обеспечивающих непосредственное
оказание образовательной услуги при обращении в
образовательную организацию (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

100 баллов

40%

40 баллов

4.3. Доля участников образовательных отношений,
удовлетворенных
доброжелательностью,
вежливостью
работников
образовательной
организации при использовании дистанционных
форм взаимодействия (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

100 баллов

20%

20 баллов

100%

100 баллов

Итого
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5.

Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг^>

5.1. Доля участников образовательных отношений,
которые готовы рекомендовать образовательную
организацию родственникам и знакомым (могли бы
ее рекомендовать, если бы была возможность
выбора организации) (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

100 баллов

30%

30 баллов

5.2. Доля участников образовательных отношений,
удовлетворенных удобством графика работы
образовательной организации (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

100 баллов

20%

20 баллов

5.3. Доля участников образовательных отношений,
удовлетворенных в целом условиями оказания
образовательных
услуг
в
образовательной
организации (в % от общего числа опрошенных
получателей услуг).

100 баллов

50%

50 баллов

100%

100 баллов

Итого
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Приложение 2
Анкета для изучения мнения получателей услуг
в образовательных организациях
Уважаемый респондент!
Приглашаем Вас принять участие в независимой оценке качества условий оказания услуг
образовательной организацией, в которой Вы являетесь получателем услуг.
Анкета анонимная, результаты будут представлены в обобщенном виде на сайтах
bus.gov.ru и narod-expert.ru в разделе «Независимая оценка».

1. При посещении образовательной организации Вы обращались к
информации, размещенной на стендах в помещениях организации (стенды,
инфоматы и др.)?
1) Да
2) Нет (переходите к вопросу 3)

2. Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации
о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных
стендах?
1)
2)
3)
4)

Полностью удовлетворен (а)
Скорее удовлетворен (а), чем не удовлетворен (а)
Скорее не удовлетворен (а), чем удовлетворен (а)
Не удовлетворен (а)

3.
Перед посещением
официальный сайт учреждения?

образовательной
организации

Вы заходили

на

1) Да
2) Нет (переходите к вопросу 5)

4. Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации
о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте?
1)
2)
3)
4)

Полностью удовлетворен (а)
Скорее удовлетворен (а), чем не удовлетворен (а)
Скорее не удовлетворен (а), чем удовлетворен (а)
Не удовлетворен (а)

5. Удовлетворены ли Вы уровнем комфортности условий представления услуг
в образовательной организации?
1)
2)
3)
4)

Полностью удовлетворен (а)
Скорее удовлетворен (а), чем не удовлетворен (а)
Скорее не удовлетворен (а), чем удовлетворен (а)
Не удовлетворен (а)

6.
Удовлетворены ли Вы условиями организации услуг для лиц с
ограниченными возможностями здоровья?
1)
2)
3)
4)

Полностью удовлетворен (а)
Скорее удовлетворен (а), чем не удовлетворен (а)
Скорее не удовлетворен (а), чем удовлетворен (а)
Не удовлетворен (а)
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7. Насколько Вы удовлетворены доброжелательностью и вежливостью
работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и
информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной,
приемного отделения и прочие) при непосредственном обращении в организацию?
1)
2)
3)
4)

Полностью удовлетворен (а)
Скорее удовлетворен (а), чем не удовлетворен (а)
Скорее не удовлетворен (а), чем удовлетворен (а)
Не удовлетворен (а)

8. Насколько Вы удовлетворены доброжелательностью и вежливостью
работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное
оказание услуги при обращении в организацию?
1)
2)
3)
4)

Полностью удовлетворен (а)
Скорее удовлетворен (а), чем не удовлетворен (а)
Скорее не удовлетворен (а), чем удовлетворен (а)
Не удовлетворен (а)

9. Насколько Вы удовлетворены доброжелательностью и вежливостью
работников образовательной организации при использовании дистанционных форм
взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных
сервисов)?
1)
2)
3)
4)

Полностью удовлетворен (а)
Скорее удовлетворен (а), чем не удовлетворен (а)
Скорее не удовлетворен (а), чем удовлетворен (а)
Не удовлетворен (а)

10. Удовлетворены ли Вы графиком работы образовательной организации?
1)
2)
3)
4)

Полностью удовлетворен (а)
Скорее удовлетворен (а), чем не удовлетворен (а)
Скорее не удовлетворен (а), чем удовлетворен (а)
Не удовлетворен (а)

11. Оцените общую удовлетворенность
образовательной организацией?
1)
2)
3)
4)

качеством

оказания

услуг

Полностью удовлетворен (а)
Скорее удовлетворен (а), чем не удовлетворен(а)
Скорее не удовлетворен (а), чем удовлетворен(а)
Не удовлетворен (а)

12. Готовы ли Вы рекомендовать данную образовательную организацию
родственникам и знакомым?
1)
2)
3)
4)
5)

Да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Нет
Затрудняюсь ответить

Благодарим за участие в опросе!
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Приложение 3
О ценочны й лист
качества условий осущ ествления образовательной деятельности
дош кольны м и учреж дениями
Муниципальный район, городской округ
Дата проведения исследования «_
Ф.И.О. эксперта_______________
Н аим енование организации_
№
п/п
1.
1.1.

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5
1.1.6

2.
2.1.
2.1.1
2.1.2
2.1.3

»

К ритерии и показатели качества работы

20

г.

Р езультаты
Значение
показателя
оценки
(в баллах)
Критерий «Открытость и доступность информации об образовательной
организации»
С оответствие инф орм ации об образовательной
от 0 до 100 баллов
организации, размещ енной на инф орм ационны х
стендах в помещ ении организации
перечню
инф орм ации и требованиям к ней, установленны м
норм ативн ы м и п равовы м и актам и:
- о дате государственной регистрации, об учредителе 0 баллов (учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их отсутствует
необходимая
наличии), режиме, графике работы, контактных информация;
телефонах и об адресах электронной почты;
20 баллов - наличие
- о структуре образовательной организации, о одного условия;
руководителе,
его
заместителях,
руководителях 40 баллов - наличие
филиалов (при их наличии), о персональном составе двух условий;
60 баллов - наличие
работников
(с указанием уровня
образования, трех условий;
квалификации и опыта работы);
80 баллов - наличие
- копии лицензии на осуществление образовательной четырех условий;
деятельности
(с
приложениями),
устава 100 баллов - наличие
пяти и более условий
образовательной организации;
- копии правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил
внутреннего
трудового
распорядка,
коллективного договора;
- информация о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности;
- об иной информации, которая размещается,
опубликовывается по решению
образовательной
организации и (или) размещение, опубликование
которой являются обязательными в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Критерий «Комфортность условий предоставления услуг образовательной
организацией»
Обеспечение в организации ком ф ортны х условий
от 0 до 100 баллов
для предоставления образовательны х услуг:
- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 0 баллов отсутствуют
оборудованной соответствующей мебелью;
комфортные условия;
- доступность питьевой воды для детей
20 баллов - наличие
- санитарное состояние помещений организаций одного условия;
(наличие акта о приемке учреждения к новому 40 баллов - наличие
учебному году, отсутствие предписаний надзорных двух условий;
органов по устранению нарушений, касающихся 60 баллов - наличие
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2.1.4

2.1.5

территории, здания и помещений ДОУ);
- наличие,
доступность,
состояние
санитарно
гигиенических помещений для обучающихся и
персонала организации;
- наличие и понятность навигации внутри организации
(наличие вывесок, указателей,
информационных
стендов).

трех условий;
80 баллов - наличие
четырех условий;
100 баллов - наличие
пяти условий.

2.2.

Наличие
возможности
развития
творческих
способностей и интересов обучающихся, включая их
участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во
всероссийских и международных), выставках,
смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных мероприятиях, и других массовых
мероприятиях:

2.2.1

- наличие в групповых помещениях и холлах 0 баллов образовательной
организации
организованных отсутствуют условия;
20 баллов - наличие
тематических выставок детских работ;
одного условия;
- наличие грамот и дипломов воспитанников 50 баллов - наличие
образовательной организации, отражающих победы (в двух условий;
т.ч. лауреатство) в конкурсах детского творчества и 80 баллов - наличие
трех условий;
спортивных соревнованиях различного уровня;
100 баллов - наличие
- наличие дополнительных помещений для развития четырех условий
детского творчества, занятий физической культурой и
спортом (отдельные музыкальный и спортивный залы,
изостудия и т.п.);
- наличие условий для развития детского творчества
(наличие
центров
детского
изобразительного
творчества,
театрализованной
деятельности
в
групповых помещениях).
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»

2.2.2

2.2.3

2.2.4

3.

3.1.

Оборудование
территории,
прилегающей
к
образовательной организации, и ее помещений с
учетом доступности для инвалидов:

3.1.1

- оборудование входных групп пандусами/подъемными
платформами;
- обеспечение доступности входа и передвижения по
территории
образовательной
организации
для
инвалидов и маломобильных групп населения;
- наличие
адаптированных
лифтов,
поручней,
расширенных дверных проемов;
- наличие сменных кресел-колясок;

3.1.2

3.1.3
3.1.4
3.1.5

- наличие специально оборудованных
гигиенических помещений в организации.

3.2.

Обеспечение в образовательной организации
условий доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими, включая:

3.2.1

- 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

3.2.2

3.2.3

санитарно

от 0 до 100 баллов

от 0 до 100 баллов

0 баллов отсутствуют условия
доступности для
инвалидов;
20 баллов - наличие
одного условия;
40 баллов - наличие
двух условий;
60 баллов - наличие
трех условий;
80 баллов - наличие
четырех условий;
100 баллов - наличие
пяти условий

от 0 до 100 баллов

0 баллов отсутствуют условия
доступности для
инвалидов;
20 баллов - наличие
одного условия;
40 баллов - наличие
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3.2.4

3.2.5

3.2.6

(слуху
и
зрению)
услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии официального сайта
организации в сети «Интернет» для инвалидов по
зрению;
- оказание работниками образовательной организации,
прошедшими
необходимое
обучение
(инструктирование)
помощи,
возможность
сопровождения (приказ о наличии ответственного и
журнал инструктажа ответственного);
наличие
возможности
предоставления
образовательных услуг на дому или в дистанционном
режиме (для родителей обучающихся).

двух условий;
60 баллов - наличие
трех условий;
80 баллов - наличие
четырех условий;
100 баллов - наличие
пяти и более условий
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Приложение 4
О ценочны й лист
качества условий осущ ествления образовательной деятельности
общ еобразовательны м и организациям и
Муниципальный район, городской округ
Дата проведения исследования «_
Ф.И.О. эксперта_______________
Н аим енование организации_
№
п/п
1.
1.1.

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5
1.1.6

2.
2.1.
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

»

К ритерии и показатели качества работы

20

г.

Р езультаты
Значение
показателя
оценки
(в баллах)
Критерий «Открытость и доступность информации об образовательной
организации»
С оответствие
инф орм ации
о
деятельности
от 0 до 100 баллов
образовательной организации, размещ енной на
инф орм ационны х
стендах
в
помещ ении
организации перечню инф ормации и требованиям к
ней, установленны м норм ативн ы м и правовы м и
актам и:
- о дате государственной регистрации, об учредителе 0 баллов (учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их отсутствует
необходимая
наличии), режиме, графике работы, контактных информация;
телефонах и об адресах электронной почты;
20 баллов - наличие
- о структуре образовательной организации, о одного условия;
руководителе,
его
заместителях,
руководителях 40 баллов - наличие
филиалов (при их наличии), о персональном составе двух условий;
60 баллов - наличие
работников
(с указанием уровня
образования, трех условий;
квалификации и опыта работы);
80 баллов - наличие
- копии лицензии на осуществление образовательной четырех условий;
деятельности
(с
приложениями),
устава 100 баллов - наличие
пяти и более условий
образовательной организации;
- копии правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил
внутреннего
трудового
распорядка,
коллективного договора;
- информация о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности;
- об иной информации, которая размещается,
опубликовывается по решению
образовательной
организации и (или) размещение, опубликование
которой являются обязательными в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Критерий «Комфортность условий предоставления услуг образовательной
организацией»
Обеспечение в организации ком ф ортны х условий
от 0 до 100 баллов
для предоставления образовательны х услуг:
- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 0 баллов отсутствуют
оборудованной соответствующей мебелью;
комфортные условия;
- доступность питьевой воды;
20 баллов - наличие
- санитарное состояние помещений организаций;
одного условия;
- наличие и доступность санитарно-гигиенических 40 баллов - наличие
помещений (чистота помещений, наличие мыла, воды, двух условий;
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2.1.5

2.2.

2.2.1
2.2.2
2.2.3

2.2.4

2.2.5
2.2.6
2.2.7
3.

туалетной бумаги и пр.);
- наличие и понятность навигации внутри организации.

Наличие
возможности
развития
творческих
способностей и интересов обучающихся, включая их
участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во
всероссийских и международных), выставках,
смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных мероприятиях, и других массовых
мероприятиях:

Оборудование
территории,
прилегающей
к
образовательной организации, и ее помещений с
учетом доступности для инвалидов:

3.1.1

- оборудование входных групп пандусами/подъемными
платформами;
- наличие выделенных стоянок для автотранспортных
средств инвалидов;
- наличие
адаптированных
лифтов,
поручней,
расширенных дверных проемов;
- наличие сменных кресел-колясок;

3.1.3
3.1.4
3.1.5

- наличие специально оборудованных
гигиенических помещений в организации.

3.2.

Обеспечение в образовательной организации
условий доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими, включая:

3.2.1

- 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);

3.2.2

3.2.3

от 0 до 100 баллов

0 баллов - наличие школьного музея;
отсутствуют условия;
- наличие школьной газеты;
10 баллов - наличие
- наличие органа ученического самоуправления, одного условия;
установленного
уставом
общеобразовательной 20 баллов - наличие
двух условий;
организации;
- наличие у учреждения собственного (или на условиях 40 баллов - наличие
трех условий;
договора пользования) безопасного и пригодного для
60 баллов - наличие
проведения уроков физической культуры спортивного четырех условий;
зала, оснащенного спортивным оборудованием и 80 баллов - наличие
пяти условий;
инвентарем;
- наличие у учреждения актового зала, оснащенного 100 баллов - шесть и
более условий
современной аудиоаппаратурой;
- наличие научного общества, действующего в
соответствии с Положением или Приказом;
- наличие студии (театральная, фото и др.).
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»

3.1.

3.1.2

60 баллов - наличие
трех условий;
80 баллов - наличие
четырех условий;
100 баллов - наличие
пяти условий.

санитарно

от 0 до 100 баллов

0 баллов отсутствуют условия
доступности для
инвалидов;
20 баллов - наличие
одного условия;
40 баллов - наличие
двух условий;
60 баллов - наличие
трех условий;
80 баллов - наличие
четырех условий;
100 баллов - наличие
пяти условий

от 0 до 100 баллов

0 баллов отсутствуют условия
доступности для
инвалидов;
20 баллов - наличие
одного условия;
40 баллов - наличие
двух условий;
60 баллов - наличие
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3.2.4

3.2.5

3.2.6

- наличие альтернативной версии официального сайта
организации в сети «Интернет» для инвалидов по
зрению;
- помощь, оказываемая работниками образовательной
организации, прошедшими необходимое обучение
(инструктирование)
(возможность
сопровождения
работниками организации);
наличие
возможности
предоставления
образовательных услуг в дистанционном режиме или
на дому.

трех условий;
80 баллов - наличие
четырех условий;
100 баллов - наличие
пяти и более условий
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Приложение 5
О ценочны й лист
качества условий осущ ествления образовательной деятельности
общ еобразовательны м и организациям и,
имею щ ими в своей структуре дош кольны е группы
(дош кольны е группы -структурное подразделение ш колы к а к ю ридического лица)
Муниципальный район, городской округ
Дата проведения исследования «_
Ф.И.О. эксперта_______________
Н аим енование организации_
№
п/п
1.
1.1.

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5
1.1.6

2.
2.1.
2.1.1
2.1.2
2.1.3

»

К ритерии и показатели качества работы

20

г.

Р езультаты
Значение
показателя
оценки
(в баллах)
Критерий «Открытость и доступность информации об образовательной
организации»
С оответствие
инф орм ации
о
деятельности
от 0 до 100 баллов
образовательной организации, размещ енной на
инф орм ационны х
стендах
в
помещ ении
организации перечню инф ормации и требованиям к
ней, установленны м норм ативн ы м и правовы м и
актам и:
- о дате государственной регистрации, об учредителе 0 баллов (учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их отсутствует
необходимая
наличии), режиме, графике работы, контактных информация;
телефонах и об адресах электронной почты;
20 баллов - наличие
- о структуре образовательной организации, о одного условия;
руководителе,
его
заместителях,
руководителях 40 баллов - наличие
филиалов (при их наличии), о персональном составе двух условий;
60 баллов - наличие
работников
(с указанием уровня
образования, трех условий;
квалификации и опыта работы);
80 баллов - наличие
- копии лицензии на осуществление образовательной четырех условий;
деятельности
(с
приложениями),
устава 100 баллов - наличие
пяти и более условий
образовательной организации;
- копии правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил
внутреннего
трудового
распорядка,
коллективного договора;
- информация о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности;
- об иной информации, которая размещается,
опубликовывается по решению образовательной
организации и (или) размещение, опубликование
которой являются обязательными в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Критерий «Комфортность условий предоставления услуг образовательной
организацией»
Обеспечение в организации ком ф ортны х условий
от 0 до 100 баллов
для предоставления образовательны х услуг:
- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 0 баллов отсутствуют
оборудованной соответствующей мебелью;
комфортные условия;
- доступность питьевой воды;
20 баллов - наличие
- санитарное состояние помещений организаций;
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2.1.4

2.1.5

2.2.

2.2.1
2.2.2
2.2.3

2.2.4

2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8

2.2.9

2.2.10

3

- наличие и доступность санитарно-гигиенических
помещений (чистота помещений, наличие мыла, воды,
туалетной бумаги и пр.);_____________________________
наличие и понятность навигации внутри организации.

Наличие
возможности
развития
творческих
способностей и интересов обучающихся, включая их
участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во
всероссийских и международных), выставках,
смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных мероприятиях, и других массовых
мероприятиях:___________________________________

одного условия;
40 баллов - наличие
двух условий;
60 баллов - наличие
трех условий;
80 баллов - наличие
четырех условий;
100 баллов - наличие
пяти условий.________

от 0 до 100 баллов

0 баллов наличие школьного музея;
отсутствуют условия;
наличие школьной газеты;
10 баллов - наличие
- наличие органа ученического самоуправления, одного условия;
установленного
уставом
общеобразовательной 20 баллов - наличие
организации;________________________________________ двух условий;
- наличие у учреждения собственного (или на условиях 30 баллов - наличие
трех условий;
договора пользования) безопасного и пригодного для
40 баллов - наличие
проведения уроков физической культуры спортивного четырех условий;
зала, оснащенного спортивным оборудованием и 50 баллов - наличие
инвентарем;_________________________________________ пяти условий;
- наличие у учреждения актового зала, оснащенного 70 баллов - наличие
шести условий
современной аудиоаппаратурой;______________________
80 баллов - наличие
- наличие научного общества, действующего в семи условий
соответствии с Положением или Приказом;________
100 баллов - наличие
восьми
и более
наличие студии (театральная, фото и др.);
условий
- наличие в групповых помещениях дошкольных групп
организованных тематических выставок детских работ
(при наличии дошкольных групп в структуре организации);
- наличие условии для развития детского творчества:
наличие уголков или зон детского изобразительного
творчества, театральных зон в групповых помещениях
дошкольных групп (при наличии дошкольных групп в
структуре организации);______________________________
- наличие грамот и дипломов воспитанников
дошкольных групп, отражающих победы (в т.ч.
лауреатство) в конкурсах детского творчества и
спортивных соревнованиях различного уровня
(при наличии дошкольных групп в структуре организации).
Критерий «Доступность усл-уг для инвалидов»

3.1.

Оборудование
территории,
прилегающей
к
образовательной организации, и ее помещений с
учетом доступности для инвалидов:_______________

3.1.1

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 0 баллов платформами;_______________________________________ отсутствуют условия
доступности для
- наличие выделенных стоянок для автотранспортных инвалидов;
средств инвалидов;__________________________________ 20 баллов - наличие
- наличие
адаптированных
лифтов,
поручней, одного условия;
40 баллов - наличие
расширенных дверных проемов;
двух условий;
наличие сменных кресел-колясок;

3.1.2
3.1.3
3.1.4

от 0 до 100 баллов
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3.1.5

- наличие специально оборудованных
гигиенических помещений в организации.

санитарно 60 баллов - наличие

3.2.

Обеспечение в образовательной организации
условий доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими, включая:

3.2.1

- 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);
- наличие альтернативной версии официального сайта
организации в сети «Интернет» для инвалидов по
зрению;
- помощь, оказываемая работниками образовательной
организации, прошедшими необходимое обучение
(инструктирование)
(возможность
сопровождения
работниками организации);
наличие
возможности
предоставления
образовательных услуг в дистанционном режиме или
на дому.

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

трех условий;
80 баллов - наличие
четырех условий;
100 баллов - наличие
пяти условий_______

от 0 до 100 баллов

0 баллов отсутствуют условия
доступности для
инвалидов;
20 баллов - наличие
одного условия;
40 баллов - наличие
двух условий;
60 баллов - наличие
трех условий;
80 баллов - наличие
четырех условий;
100 баллов - наличие
пяти и более условий

18

Приложение 6
Показатели, формирующиеся на основании оценки уровня открытости и доступности информации
на официальном сайте образовательной организации

1.

Наименование информационного объекта (требования)

Максимальное
значение, баллы

Соответствие информации о деятельности образовательной организации,
размещ енной на официальных сайтах образовательной организации в сети «Интернет»
перечню информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми
актами:

100

1) Информация о дате создания образовательной организации
2) Информация об учредителе, учредителях образовательной организации
3) Информация о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при
наличии)
4) Информация о режиме, графике работы организации
5) Информация о структуре и об органах управления образовательной организацией
6) Информация о руководителе образовательной организации, его заместителях,
руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии)
7) Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и оп^хта работы
8) Копия устава образовательной организации
9) Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)
10) Информация о федеральн^хх государственных образовательн^хх стандартах
11) Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
12) Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации

5
5
5

13) Копия правил внутреннего распорядка обучающихся

5

14) Копия правил внутреннего трудового распорядка

5

15) Копия коллективного договора

5

16) Отчета о результатах самообследования
17) Результаты независимой оценки качества оказания услуг организацией культуры, а
также предложения об улучшении качества их деятельности
18) Иная информации, которая размещается, опубликовывается по решению
образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10
10

Степень поисковой
доступности
информационного объекта
Сумма всех показателей

5
5
5
5
5
5
5
5
5

5

5 или 10 баллов информация соответствует
требованиям к ней

0 баллов - отсутствует
информация о деятельности
организации

Фактическое
значение, баллы
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2.

Обеспечение на официальном сайте образовательной организации наличия и
функционирования дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с
получателями ус^^г:

1) Контактн^1й телефон
2) Адрес электронной почты
3) Наличие электронных сервисов (формы для подачи электронного
обращения/жалобы/предложения или раздела «Часто задаваемые вопросы» и пр.)
4) Наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее
5) Наличие электронного сервиса: получение консультации по оказываемым услугам
6) Наличие иного электронного сервиса

100

0 баллов - отсутствуют
10 баллов - один
дистанционный способ
взаимодействия
20 баллов - два
дистанционных способа
взаимодействия
40 баллов - три
дистанционных способа
взаимодействия
80 баллов - четыре
дистанционных способа
взаимодействия
100 баллов - пять и более
дистанционных способа
взаимодействия

