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ВВЕДЕНИЕ 

Независимая оценка качества условий образовательной деятельности 
организациями, ведущими образовательную деятельность (НОК УООД) - оценочная 
процедура, осуществляемая в отношении образовательных организаций по получению 
данных о качестве условий образовательной деятельности организации на основе 
общедоступной информации (статья 95.2 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 
Федерации»; дополнения в 273-ФЗ внесены в соответствии с приказом № 256-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья и образования»). 

 Настоящий аналитический отчет составлен по итогам проведения независимой 
оценки качества условий образовательной деятельности организациями Азовского 
Немецкого национального муниципального района Омской области, 
осуществляющими образовательную деятельность, проведенной в рамках 
муниципального контракта № 292 от «20» марта 2019 г., который был заключен между 
Комитетом по образованию Азовского немецкого национального муниципального 
района Омской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя 
комитета по образованию Келлера Ивана Ивановича, действующего на основании 
Положения, с одной стороны ,и автономной некоммерческой профессиональной 
образовательной организацией «Многопрофильная Академия непрерывного 
образования» (АН ПОО «МАНО») в лице ректора Гама Владимира Ивановича, 
действующего на основании Устава.  

Подготовка аналитического отчета выполнялась сотрудниками организации- 
оператора АН ПОО «МАНО» на основе полученных результатов: 
- анализа обобщения полученные в ходе НОК УООД данных. 
- результатов информации на сайте образовательной  организации и других 
общедоступных источников, а также на официальном сайте http://bus.gov.ru. 

Результаты НОК УООД могут быть востребованы различными группами 
пользователей для решения актуальных профессиональных и личных задач, в том 
числе: 

– обучающимися и их родителями (законными представителями): в целях выбора
места обучения для себя и / или своих детей; для выявления текущего уровня освоения 
образовательных программ и корректировки индивидуальных учебных планов; для 
оценки собственных возможностей продолжения образования по тем или иным 
образовательным программам; 

– организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в целях:
оценки соответствия реализуемой деятельности запросам и ожиданиям потребителей 
образовательного процесса; определения перечня мероприятий по улучшению 
результатов и качества предоставления образовательных услуг; 

– заинтересованными организациями - для выработки совместных с
образовательной организацией действий по корректировке образовательных программ, 
методов обучения;. 

– коллегиальными органами управления организациями, осуществляющими
образовательную деятельность - в качестве механизма вовлечения родителей и 
представителей местного сообщества в реализацию задач ее развития; Федеральными и 
региональными органами исполнительной власти - в целях принятия управленческих 
решений, в том числе при разработке программ по развитию системы образования, 
проведении конкурсного отбора лучших образовательных организаций, при 
распределении грантов.  
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1. Цель и задачи проведения независимой оценки
Целью  НОК УООД является предоставление участникам отношений в сфере 

образования соответствующей информации для выявления положительных тенденций 
в развитии образовательных организаций, определения рисков и путей их 
минимизации. 

Проведение НОК УООД  включало решение следующих задач:  выявление и анализ практики оказания образовательных услуг 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность;  получение сведений о качестве условий  осуществления образовательной 
деятельности от получателей образовательных услуг; 

3) выявление соответствия информации, размещенной на официальном сайте
образовательных организаций, а также другой опубликованной официальной 
информации, в том числе на сайте bus.gov.ru, заявленным критериям: открытость 
доступность информации об организации;   комфортность условий предоставления 
услуг;  доступность услуг для инвалидов;    доброжелательность, вежливость 
работников организации;  удовлетворенность условиями оказания услуг; 

4) систематизация выявленных проблем деятельности образовательных
организаций по созданию условий образовательной деятельности и их качеству, 
подготовка аналитического отчета. 

2. Нормативно-правовые и инструктивно-методические материалы для
проведения НОК УООД 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 (ред. от 02.03.2016) «Об
образовании в Российской Федерации» (статья 95 «Независимая оценка качества 
образования»); 

– Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

– Федеральный закон от 21 июля 2014 года N 256-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья и образования» 

– Федеральный закон от 5 декабря 2017 года N 392-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

– Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 (ред. от 29.11.2018) "Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации 
об образовательной организации" 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2018 г. N 638
«Об утверждении правил сбора и обобщения информации о качестве условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

– Приказ Минтруда России от 23 мая 2018 г. N 317н «Об утверждении
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий    оказания 



Независимая оценка качества условий 

5 

услуг организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы»; 

– Приказ Минтруда России от 31 мая 2018 г. N 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». 

3. Организация и  методика  проведения независимой оценки
3.1. Критерии, показатели и  методы  сбора и анализа данных 

В задачу проведения НОК УООД  входит  получение разнообразной 
информации об ОО. НОК УООД, как исследование, включает в себя совокупность 
методов социологического исследования и пакет разработанных инструментов, 
которые позволяют получить информацию комплексно. 

Независимая оценка качества  организации информирования потребителей 
через сайт ОО проводилась на основании критериев клиентоориентированности 
содержания Интернет-ресурса. Концепция создания единой государственной 
информационной системы в сфере образования разработана в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013г. №582 (ред. 29.11.2018) «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации» и утвержденная приказом 
Министерства образования и науки РФ, Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 г. № 785 (ред. от 02.02.2016) предполагает 
повышение роли Интернет-представительств образовательных организаций в развитии 
эффективности взаимодействия между организациями и потребителями 
образовательных услуг. Размещение официальных сайтов учреждений и 
организаций в сети Интернет на современном этапе является ведущим средством 
обеспечения информационной открытости образовательной системы.   

Источники информации: 
- состояние  (наличие,  содержание,  обновляемость,  удобство  пользования  и 

др.)  сайта как ведущий критерий прозрачности деятельности образовательной 
организации; 

- данные официальных сайтов образовательных организаций через просмотр 
содержимого страниц web-ресурса с выявлением и фиксацией наличия 
соответствующей информации, актуальности ее содержания, удобства доступа к 
информации для посетителей официального сайта; 

- статистическая и отчетная информация о деятельности образовательных 
организаций, сведения, содержащиеся в отчетах о результатах самообследования (и 
/или публичных докладах) образовательных организаций на 20.04 текущего 
календарного года; 

- данные социологического опроса получателей (потребителей) образовательных 
услуг. 

Методы оценки: 1. Анализ открытости и доступности информации об  образовательной
организации в сети «Интернет» (Приложение 1). 

2. Экспертная оценка работы ОО.
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3. Анкетирование получателей образовательных социальных услуг (Приложение
2). 

Непосредственно  расчеты по НОК УООД  проводились  согласно Приказу 
Минтруда России от 23 мая 2018 г. N 317н «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы», Приказу Минтруда России от 31 мая 2018 г. N 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» (Приложение 3)  

Критерии и показатели  независимой оценки качества  условий осуществления 
образовательной деятельности организаций 

       В соответствии с приказом  Минтруда России от 23 мая 2018 г. N 317н «Об 
утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 
оказания услуг организациями социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы» независимая оценка проводится по 
пяти основным критериям (таблица 1): 
Таблица 1. 

Критерий  Показатель 
1. Открытость и

доступность 
информации об 

образовательной 
организации 

1.1.Соответствие информации о деятельности 
образовательной организации, размещенной на 
общедоступных информационных ресурсах, перечню 
информации и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: - на информационных 
стендах в помещении образовательной организации, на 
официальных сайтах образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
1.2. Обеспечение на официальном сайте образовательной 
организации наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг 
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) 

2. Комфортность
условий
предоставления
образовательных
услуг

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

3. Доступность услуг
для инвалидов

3.1.  Оборудование территории, прилегающей к 
образовательной организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов 
3.2.  Обеспечение в образовательной организации условий 
доступности, позволяющих инвалидам получать 
образовательные услуги наравне с другими  
3.3.  Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворенных доступностью образовательных услуг для 
инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей 
услуг - инвалидов) 

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

5. 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). 
5.2.  Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворенных удобством графика работы образовательной 
организации (в % от общего числа опрошенных получателей 
услуг)  

5.3.  Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворенных в целом условиями оказания 
образовательных услуг в образовательной организации (в % 
от общего числа опрошенных получателей услуг)  
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3.2. Методика анализа данных и порядок расчета 
Основные процедуры  анализа данных включают: 1. Способ обработки массива эмпирических данных, используемый в

исследовании: машинный. 2. Данные анализируются в программном пакете Excel Microsoft Office
2013. 

Этапы обработки данных: 1) Ввод операторами полученных эмпирических данных в статистический
массив в формате *xlsx. 2) Проверка массива данных на ошибки кодировки.3) Формирование сводного итогового массива по каждому учреждению.4) Расчёт стандартных показателей оценки качества услуг организаций в
сфере образования. 5) Расчёт рейтингов организаций в сфере образования (при наличии 2 и
более организаций). 

Обобщение информации осуществляется в соответствии с согласованным 
инструментарием исследования по каждой организации в следующей 
последовательности: • расчет средних значений по каждому показателю оценки;• перевод значений показателей оценки в баллы;• расчет значений по каждому критерию оценки в баллах;

расчет итогового значения оценки по организации в баллах. 
Для формирования массивов данных по каждому критерию независимой оценки, 

заполнения отчётных форм предоставления итоговой информации на основе анкет, 
протоколов экспертов, систематизации выявленных проблем использовался единый 
порядок 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), разработанный в соответствии 
частью 2 статьи 12 Федерального закона от 5 декабря 2017 г. N 392-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы" (далее - 
Федеральный закон N 392-ФЗ).  

Единый порядок определяет порядок расчета показателей, характеризующих 
общие критерии оценки качества условий оказания услуг (далее соответственно - 
показатели оценки качества, критерии оценки качества) организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы (далее - организации социальной сферы) 
в целях обеспечения единого подхода к формированию количественных результатов 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социальной 
сферы (далее - независимая оценка качества, оценка) и их интерпретации.  

С целью обеспечения единого подхода к формированию количественных 
результатов оценки в Едином порядке применяются следующие понятия:  

значимость критерия оценки качества - вес критерия оценки в совокупности 
критериев оценки, установленных в соответствии с требованиями Единого порядка, 
выраженный в процентах;  
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значение критерия оценки качества - количественная оценка критерия по 
совокупности показателей оценки качества с учетом его значимости, выраженная в 
баллах;  

значимость показателя оценки качества - вес показателя оценки качества в 
совокупности показателей оценки по каждому критерию, установленных в 
соответствии с требованиями Единого порядка, выраженный в процентах;  

значение показателя оценки качества - количественная характеристика 
показателя с учетом его значимости, выраженная в баллах;  

параметры показателя оценки качества - совокупность признаков показателя, 
из наличия или отсутствия которых формируется количественная характеристика 
показателя оценки качества;  

индикаторы параметров оценки качества - доступная наблюдению и 
измерению характеристика параметров оценки качества;  

результат независимой оценки качества - итоговая оценка в баллах, получаемая 
в ходе независимой оценки качества по совокупности критериев оценки качества, 
рассчитанная с учетом их значимости. 

Расчет  показателей производится  по данным анкет, одна из которых 
заполнялась работником организации - оператора на основании данных, размещенных 
на официальном сайте обследуемой образовательной организации либо другой 
опубликованной официальной информации, вторая – собирается организацией-
оператором посредством анкетирования участников образовательного процесса, 
проводимого размещением анкеты в открытом доступе в сети интернет. По значениям 
исходных показателей производился расчет интегрального и среднего 
(нормированного) интегрального показателей, определяющих оценку организации в 
целом. 

НОК УООД    проводилась  по 15 показателям пяти критериев. При этом  6 -  из 
1-й,  2-й  и 3-ей групп критериев (1.1, 1.2, 2.1, 2,2, 3,1, 3,2) - (I блок) оценивается в 
баллах по шкале от 0 до 100; 9 показателей (II блок) - по одному из 1, 2, 3 групп (1.3, 
2.3, 3,3) и полностью из 4-й и 5-й групп (4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3) – как доля 
(проценты) удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации, 
комфортностью условий предоставления услуг, доступностью образовательных услуг 
для инвалидов, а также оценка доброжелательности, вежливости работников, 
удовлетворенность условиями оказания услуг - в пределах значений от 0 до 100 %, а 
далее переводится в баллы с учетом коэффициентов значимости каждого показателя в 
своей группе критериев.  

Значение каждого из 6 показателей I блока сначала усредняется по всем анкетам, 
размещенным в открытом доступе, по формуле  

 П ∗НО = ∑ /   (1) 
где 
xik – значение i-го показателя критерия m по данным k- той анкеты в баллах; 
m=1, 2, 3; i=1, 2. − количество анкет, заполненных независимыми оценщиками (НО).
 Далее рассчитывается среднее арифметическое значение между полученным 
значением по формуле (2) и значением, выставленным в анкете для организации – 
оператора (ОО), по формуле: 

П = (П ∗НО + П ∗ОО)/2  (2) 
где 
П ∗НО – среднее значение i-го показателя критерия m качества условий 
образовательной деятельности, определенного по совокупности оценок, полученных в 
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результате обработки анкет, заполненных независимыми оценщиками (участниками 
образовательного процесса), рассчитанное по формуле (2), в баллах; m=1, 2, 3; i=1, 2. 
П ∗ОО – значение i-го показателя критерия m качества условий образовательной 
деятельности, определенного по данным анкеты, заполненной работником организации 
- оператора, в баллах; m=1, 2, 3; i=1, 2. 

Средние значения для 9-и показателей II блока рассчитывается только по 
данным анкет, заполненных потребителями в открытом доступе. Каждый показатель 
рассчитывался в баллах, значение каждого из которых соответствовало определенному 
варианту ответа в анкете.  

Анализ удовлетворенности потребителей качеством условий образовательной 
деятельности в ОО принимают участие респонденты. Расчет доли удовлетворенных 
качеством условий образовательной деятельности осуществляли по формуле: П =  , / ,  (3) 
где 

, −количество анкет, в которых значение  i– того показателя равно или больше 4 
баллов; − общее количество заполненных и обработанных анкет; m=1, 2, 3, 4, 5; i=1, 2, 3.
Перевод полученной величины доли в баллы осуществляется по формуле:  Пср_ =  П ∗ 10.                                     (4) 
      Подробно о  порядке  расчета показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества, изложены в Приложении 3. 

Итоговая оценка по каждому критерию в баллах для каждой организации 
определяется как сумма баллов по всем показателям данного критерия с учетом их 
значимости: 

 = ∑ ∗ П = ∗ П + ∗ П + ∗ П         (5) 

Значение параметра, выраженного в процентах, переводится далее в значение 
параметра, выраженного в баллах, следующим образом: 1% = 1 балл. 

Таким образом, максимальное значение итогового результата   по всем 
критериям (S) – 100 баллов. 

Итоговая оценка качества условий оказания услуг  определяется как сумма баллов 
по всем критериям, деленная на 5 (Приказ Минтруда России от 31.05.2018 №344н):  

= : 5 
(6) где:
S  - оценка качества условий оказания услуг в баллах;  
m - порядковый номер критерия оценки качества, m = 1...5;

- значения m-го критерия в баллах. 
Обработка и анализ эмпирических данных производились с использованием 

возможностей статистико-математического пакета SPSS (версия 13.0) и программы 
Microsoft Excel (версия 2010). Отчет по результатам исследовательской работы 
составлен на базе программы Microsoft Word (версия 2010). 
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4. Общая характеристика объекта независимой оценки качества условий
образовательной деятельности 

Независимая оценка качества условий оказания услуг образовательными 
организациями Азовского ННМР, ведущими образовательную деятельность, 
проводилась с 08 апреля по 26 апреля 2019 года. Общие данные организаций 
представлены в таблице 3. 

Выполнение работ  осуществлялось в соответствии с техническим заданием к 
договору, при этом организация и инструментарий проведения независимой оценки 
согласовывались с представителями Заказчика. Независимая оценка качества условий 
оказания услуг была проведена согласно графику, конфликтных ситуаций и 
препятствий проведению оценки со стороны третьих лиц не зафиксировано. 

Таблица 2. Общие данные об организациях 
ОО ФИО 

руководителя
Эл. адрес Сайт К-во об-

ся 
К-во анкет 

МБДОУ Азовский 
детский сад 
комбинированного 
вида «Сказка» 

Гоммер 
Татьяна 
Николаевна 

ds-skazka-
asowo@mail.ru 

http://asowo-ds-
skazka.ucoz.ru/ 

319 127 

МБДОУ Азовский 
детский сад 
«Солнышко» 

Горбачева 
Галина 
Леонидовна 

azovo.solnuchko@
mail.ru 

http://azowo-
sun.ucoz.ru/ 

204 82 

 МБДОУ 
Березовский 
детский сад 
«Искорка» 

 Овечкина 
Алена 
Ивановна 

beresovka.iskorka
@mail.ru 

http://mdou-
iskorka.ucoz.ru/ 

156 62 

МБДОУ 
Сосновский 
детский сад 
«Аленушка» 

Ткачева 
Татьяна 
Сергеевна 

ds_alenuschka@ma
il.ru  

https://ds-
alenuschka.nube
x.ru/

145 58 

МБДОУ 
Пришибский 
детский сад 
«Улыбка» 

Селенцова 
Ольга 
Петровна 

prishibdetsad@yan
dex.ru 

https://prishibdet
sad.ucoz.net/ 

104 42 

 МБОУ 
«Сегизбайская 
ООШ» 

Сексенова 
Карлан 
Ермековна 

segisbai_sekseno@
rambler.ru 

http://segizbaj.u
coz.ru/ 

46 18 

 МБОУ 
«Пахомовская 
ООШ» 

Нидерквель 
Виктор 
Готфридович 

pachomovka@mail
.ru 

http://pahomovk
a.ucoz.ru/

117 46 

 МБОУ 
«Приваленская 
СОШ» 

Громчевская 
Людмила 
Николаевна 

priwalnoe2014@ya
ndex.ru 

http://mkoypriva
lenska.ucoz.ru/ 

150 60 

МБОУ «Гауфская 
СОШ им. 

Глухова 
Елена 

haufskola@bk.ru http://gaufschool
.omsk.eduru.ru 

151 60 
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О.Э.Зисса» 
 

Викторовна 
МБОУ 
«Звонаревокутская 
СОШ» 
 

Готфридт 
Татьяна 
Фридриховна 

zvon-
kutschool@mail.ru 

http://zvon-
kutschool.3dn.ru
/ 

262 105 

 
Независимая оценка качества условий образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проводилась в 
отношении следующего типа образовательных организаций: 
 
Таблица 3. Типы образовательных организаций 

Тип образовательной организации Количество образовательных 
организаций 

Общеобразовательная организация 5 
Дошкольная образовательная организация 5 
  

 В ходе проведения   независимой оценки использовались следующие методы: - личный опрос получателей услуг/посетителей образовательного  учреждения; - контент-анализ официального  сайта образовательного  учреждения; - контрольная закупка. 
По итогам оценки было опрошено 40% потребителей услуг(независимых 

оценщиков)   услуг каждой образовательной организации (Таблица 3).  В целом по 
каждому образовательному учреждению   заполнен бланк анализа официального сайта. 

5. Результаты проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

В ходе  процедуры независимой оценки был проведен мониторинг сайта каждой  
исследуемой   образовательной организации. Для проведения мониторинга 
использованы показатели, представленные в Приложении 1. В ходе мониторинга 
сайтов учитывалась не только полнота(релевантность) представленной информации, но 
также ее актуальность, своевременность, доступность для различных категорий 
получателей услуг,  доступность информации  о ходе рассмотрения обращения 
потребителей по телефону, электронной почте, с помощью других электронных сервисов. 
Результаты мониторинга сайта  образовательных организаций представлены в таблицах  
4-8. 

5.1. Результаты по критерию 1 «Открытость и доступность информации об 
организации» 

      В соответствии с разработанной методикой максимальный результат набранных 
баллов по оценке показателей,  касающийся открытости и доступности информации 
комфортности условий составляет  100 баллов -  100%. 

Оценивая открытость и доступность информации об ОО, необходимо было 
учитывать не только информацию,  размещенную на сайте, но и наличие доступности 
взаимодействия с получателем услуг и доступности сведений о ходе рассмотрения 
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обращения потребителей по телефону, электронной почте, с помощью других 
электронных сервисов. Поэтому для оценки степени открытости и доступности 
информации об ОО эксперты использовали методы контент-анализа с использованием 
оценочного листа и эксперимент «Контрольная закупка». 

Полученные результаты рассмотрим отдельно по каждому методу проведения. 
Метод контент-анализа с использованием оценочного листа был применен для 

исследования наличия информации по показателям критерия «Открытость и 
доступность информации об организации», включающей: 
- полноту и актуальность информации об организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (далее - организация), и ее деятельности, размещенной 
на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть Интернет) (для государственных (муниципальных) 
организаций - информации, размещенной в том числе на официальном сайте в сети 
Интернет www.bus.gov.ru;  
- наличие информации об организации образовательной деятельности (материально-
технических, финансовых, кадровых, санитарно-гигиенических, комфортных условий,  
организации питания, оздоровления и медицинского обслуживания); 
- доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг, наличие и 
функционирование дистанционных способов обратной связи (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на 
официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности 
внесения предложений, направленных на улучшение работы организации; др); 
-наличие информации о проведении анкетирования, экспресс-опросов потребителей 
образовательных услуг; 
- доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в 
организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной 
почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 
организации). 
 В целом, изучалось наличие следующей информации, далее определялось 
балльное ее выражение(в соответствии с рекомендациями Минтруда и соцразвития): 
а) - о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 
образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее 
филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты; 
- о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе: 
наименование структурных подразделений (органов управления); 
- фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; 
- места нахождения структурных подразделений; 
- адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при 
наличии); 
- адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 
- сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах 
управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии); 
- об уровне образования;- о формах обучения;- о нормативном сроке обучения; 
- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при 
наличии государственной аккредитации); 
- об описании образовательной программы с приложением ее копии; 
- об учебном плане с приложением его копии; 
- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) с приложением их копий (при наличии); 
о календарном учебном графике с приложением его копии; 
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- о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией 
для обеспечения образовательного процесса; 
- о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 
адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой, а также об использовании при реализации указанных 
образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий; 
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц; 
- о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 
- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных 
стандартах с приложением их копий (при наличии); 
- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 
филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе: 
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 
должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адрес электронной 
почты; 
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы, в том числе: 
фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность 
(должности);преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии);ученое звание 
(при наличии); 
наименование направления подготовки и (или) специальности; 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 
наличии); 
общий стаж работы;- стаж работы по специальности; 
- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 
программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц); 
о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 
поддержки; 
- о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 
помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании 
платы за проживание в общежитии; 
об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц; 
- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 
финансового года; о трудоустройстве выпускников; 
- наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ; 
- обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ОВЗ; 
- условия питания обучающихся, в т.ч. инвалидов и лиц с ОВЗ; 
- условия охраны здоровья обучающихся, в т.ч. инвалидов и лиц с ОВЗ; 
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- доступ к информационным системам и ИТ сетям, в т.ч. приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с ОВЗ; 
- электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ; 
- наличие специальных ТСО коллективного и индивидуального пользования для 
инвалидов и лиц с ОВЗ; 
б) копии: устава образовательной организации; лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной 
аккредитации (с приложениями); 
плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
или бюджетной сметы образовательной организации; локальных нормативных актов, 
предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации", правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 
в) отчет о результатах самообследования (на 20.04. текущего года); 
г) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 
договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 
стоимости обучения по каждой образовательной программе; 
г) документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 
реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или 
среднего общего образования, если в такой образовательной организации созданы 
условия для проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра 
и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 
реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или 
среднего общего образования; 
д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 
е) иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению 
образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Анализ  официальной информации по  критерию открытости и доступности 
информации, осуществляемый в соответствии с    Постановлением  Правительства РФ 
от 10 июля 2013г. №582 (ред. 29.11.2018).«Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации   в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации», Приказом №785 от 29 мая 2014 года (ред. от 
02.02.2016) «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и  обновлению информации об образовательной организации»,   показал,  
что  в ОО представлена практически вся следующая информация: 
-полный почтовый адрес ОО (субъект РФ, населенный пункт, улица, номер дома, 
почтовый индекс); 
- информация о дате создания, учредителях, месте нахождения, режиме работы, 
контактных данных образовательной организации; 
- все образовательные организации адаптировали официальный сайт для лиц с 
нарушением зрения; 
-  сайты организации оформлены в соответствии с требованиями Приказа №785 (ред. от 
02.02. 2016 ФС по надзору в сфере образования и науки; постановления Правительства 
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Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 (с изменениями от 29.11.2018) «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлению информации 
об образовательной организации» главное меню сайтов содержит большой массив 
файлов, отдельно структурируется информация для работников организации и 
родителей 
- прослеживается система в организации своевременного заполнения сайта 
информацией, поддержке рабочего состояния, культуры оформления, поиска по сайту; 
- для обеспечения доступности взаимодействия  получателей образовательных услуг с 
руководителями муниципального уровня и самой организацией  представлены 
телефоны и адреса электронной почты 
- методические документы для обеспечения образовательного процесса; указана 
численность обучающихся по реализуемым образовательным программам, язык, на 
котором осуществляется обучение; информация о ФГОС с приложением копий; 
- сайты организаций зарегистрированы на  официальном сайте в сети Интернет и 
имеют ссылку на  www.bus.gov.ru. 
 Представлены: 
-устав ОО с копией титульного листа; 
-копия лицензии с приложением; 
-копия свидетельства о государственной аккредитации с приложениями; 
-план финансово-хозяйственной деятельности ОО (в отчетных документах); 
- отчет о самообследовании за 2018 год (на 20.04); 
- образовательные программы, учебные планы; 
- календарный учебный график; 
- методические документы для обеспечения образовательного процесса; 
- соответствие формата представления информации на сайте организации приказу 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №785 от 29.05.2014 г. 
(ред. от 02.02.2016); 
-информация о руководителе образовательной организации: фамилия, имя, отчество; 
-контактные телефоны; 
-адрес электронной почты; 
-информация об административном составе  организации: фамилия, имя, отчество; 
-контактные телефоны; 
-адрес электронной почты; 
-информация о персональном составе педагогических работников: фамилия, имя, 
отчество: 
-квалификация; 
-занимаемая должность (должности), преподаваемые дисциплины; 
- ООП, образовательные программы; система управления организацией; 
- наличие организованного  взаимодействия с помощью телефона, электронной почте 
(несколько адресов). 

Отмечается информационная оперативность (обновление не реже одного раза в 
10 дней), отсутствие технических сбоев. 
 Приведем цифровые данные по критерию 1 для каждой образовательной 
организации. 

 
Таблица 4. Результаты по критерию 1 «Открытость и доступность информации об 
организации» 
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Индикатор  Критерия 1 Макс
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.Э.

 Зи
сса
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я С
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1.1. Соответствие 
информации о деятельности 
образовательной 
организации, размещенной на 
общедоступных 
информационных ресурсах, 
перечню информации и 
требованиям к ней, 
установленным 
нормативными правовыми 
актами: - на 
информационных стендах в 
помещении образовательной 
организации 

30 

25,5 23,1 23,0 21,5 20,4 23,4 22,1 22,5 21,5 23,0 
1.2. Обеспечение на 
официальном сайте 
образовательной организации 
наличия и функционирования 
дистанционных способов 
обратной связи и 
взаимодействия с 
получателями услуг 

30 

20,6 23,1 23,1 22,7 23,1 22,1 21,8 19,2 21,5 20,7 
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"  

40 

39,6 39,6 40 40 40 39,2 40 40 40 36 
Всего 100 85,7 85,8 86,1 84,1 83,5 84,5 83,8 81,7 82,9 79,7 

 
 Таким образом, данные индикаторы по критерию 1 составляют от 79,7% до 

85,8%  от максимального процента соответствия данному критерию, что соответствует 
высокому уровню. 

Детализированный анализ содержания информации  по каждому индикатору  
критерия 1 представленных к экспертизе образовательных организаций выявил 
следующие замечания: 

по индикатору 1.1.: 
- нарушены сроки обновления новостей (Сосновский детский сад «Аленушка», 

Сегизбайская ООШ, Пахомовская ООШ); 
- в структуре управления не приложены копии положений (Азовский детский 

сад «Солнышко»); 
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- нарушены требования к оформлению официальных документов (Пришибский 
детский сад); 

- в разделе «Документы»  не представлен (файл не найден)  Коллективный 
договор (Пришибский детский сад); Правила внутреннего трудового распорядка 
(Пришибский детский сад); правила внутреннего распорядка для обучающихся – 
Азовский детский сад «Солнышко», Пришибский детский сад; 

- нет Положения о персональных данных (Пришибский детский сад); 
-  нет аннотаций к рабочим учебным программам  - Пахомовская ООШ;   
- на образовательные программы Пахомовской ООШ ссылки не активны;  
- отсутствует  информация о достижениях воспитанников (Азовский детский сад 

«Сказка», Березовский детский сад «Искорка», Пришибский детский сад, Сегизбайская 
ООШ, Пахомовская ООШ, Гауфская СОШ); 

- нет информации о дополнительном образовании – Азовский детский сад 
«Солнышко, Березовский детский сад «Искорка», Пришибский детский сад, 
Сегизбайская ООШ, Пахомовская ООШ, Звонаревкутская СОШ »; 

- план финансово-хозяйственной деятельности Сосновского детского сада 
«Солнышко» 2017 года; 

-  в сведениях о педагогах отсутствует информация о повышении квалификации 
– у  Гауфской СОШ. 

 
По индикатору 1.2. изучалась информация об организации  взаимодействия   
- по телефону (наличие контактных телефонов, указание времени возможного 

взаимодействия); 
- по электронной почте (наличие одного или нескольких электронных адресов); 
- с помощью электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения/ 

жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые вопросы»; получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.); 

- организация форума (наличие технической возможности внесения 
предложений: электронная форма для внесения предложений и выражения мнений   о 
качестве предоставления услуг, связанных с деятельностью образовательной 
организации, анкета для опроса или гиперссылка на нее, электронный сервис для on-
line взаимодействия с руководителями и педагогическими работниками 
образовательной организации), доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, 
поступивших в организацию от заинтересованных граждан). 

В целом в каждой организации обеспечено наличие и функционирование 
дистанционных способов обратной связи – гостевая книга или интернет-приемная 
(кроме Азовского детского сада «Солнышко», Приваленской ООШ) . 

На сайтах не размещены анкета, обеспечивающие действенную обратную связь 
в оценке качества услуг образовательных организаций (кроме Азовского детского сада 
«Сказка», Азовского детского сада «Солнышко», Сегизбайской ООШ, Пахомовской 
ООШ . 

Форум организован на сайтах Азовского детского сада «Солнышко», 
Сегизбайской ООШ, Пахомовской ООШ. 

Однако следует  отметить замечания для следующих образовательных 
организаций: 

- не активна ссылка  на Учредителя – на сайте Азовского детского сада 
«Солнышко», Пришибского детского сада.. 

 
По индикатору 1.3.  – значение индикатора от 90 до 100% общего числа 

опрошенных получателей услуг, которые полностью удовлетворены открытостью, 
полнотой и доступностью информации о деятельности образовательной организации, 
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размещенной на информационных стендах, на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», что соответствует высокому уровню. 

 

 Рис.1 Рэнкинг ДОО по критерию 1. 

 Рис.1-а Рэнкинг  ОО по критерию 1. Далее рэнкинг организаций будем представлять на одном рисунке, но в 
последовательности типов.  

Выводы по результатам оценки ОО по критерию 1: В целом на сайтах образовательных организаций  достаточно полно представлена 
требуемая нормативными документами информация. Во время обследования не было 
зафиксировано технических сбоев и нарушений в работе Интернет-представительства 
ОО.  

Основные информационные дефициты:  
(по индикатору 1.1.) - не на всех сайтах    представлена  информация о наличии приемных часов 

администрации ОО;   
 (по индикатору 1.2.) -  размещение информации о принятых решениях по итогам обращения граждан на 

сайте образовательной организации отсутствуют. 
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5.2. Результаты по критерию 2 «Комфортность условий предоставления 
образовательных услуг» 

      В соответствии с разработанной методикой максимальный результат набранных 
баллов по оценке показателей,  касающийся открытости и доступности информации 
комфортности условий составляет  100 баллов -  100%. 
 
 

 
Таблица 5. Результаты по критерию 2 «Комфортность условий предоставления 
образовательных услуг» 
Индикатор  
Критерия 2 
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2.1. Обеспечение 
в организации 
комфортных 
условий для 
предоставления 
образовательных 
услуг 

30 

21,9 20,7 23,25 20,7 20,55 22,5 22,95 22,65 20,7 19,2 
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 

40 

25,4 22,6 27 22,6 27,2 26,8 26,2 33,6 31,8 31,4 
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мероприятиях, и 
других массовых 
мероприятиях 
2.3. Доля 
участников 
образовательных 
отношений, 
удовлетворенных 
комфортностью 
условий 
предоставления 
услуг (в % от 
общего числа 
опрошенных 
получателей 
услуг) "  

30 

30 27,6 30 27,3 30 29,4 30 30 30 28,2 
Всего 100 77,3 70,9 80,25 70,6 77,75 78,7 79,15 86,25 82,5 78,8 

  Таким образом, данные индикаторы составляют от 70,6% до 86,25%  от 
максимального процента соответствия данному критерию, что соответствует высокому 
уровню.  

  
Рис 2  . Рэнкинг ОО по Критерию 2. Комфортность условий предоставления 

образовательных услуг  
 
Детализированный анализ содержания информации  по каждому индикатору  

критерия 2 представленных к экспертизе образовательных организаций выявил 
следующие замечания: 

По индикатору 2.1.  изучалась следующая информация: 
- материально-техническое и информационное обеспечение образовательного 

процесса, психологический комфорт в урочной и внеурочной деятельности; 
 - наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной 

соответствующей мебелью; 
 - наличие и понятность навигации внутри образовательной организации; 

0102030405060708090100
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- наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,  
организации питания; 

- обеспечение  доступности питьевой воды;   санитарно-гигиенических 
помещений (чистоты помещений, наличия мыла, воды, туалетной бумаги и пр.); 
удовлетворительного  санитарного состояния помещений образовательной 
организации. 

На сайтах всех образовательных организаций представлена информация о 
наличии оборудованных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта. 

По названному показателю критерия 2 следует выделить следующие ОО: 
Азовский детский сад «Сказка»: созданы центры развития - уголок для ролевых 

игр; книжный уголок; зона для настольно-печатных игр; выставки (детского рисунка, 
детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); уголок природы (наблюдений 
за природой); уголок для игр с песком; опытно-экспериментальной деятельности; 
игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); уголки для разнообразных 
видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, изобразительной, 
музыкальной и др.;  игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, 
домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства. Здание 
обеспечивается централизованным отоплением, канализацией водопроводом. 
Учреждение оснащено системой видеонаблюдения, пожарной сигнализацией, 
дублирующим сигналом пожарной безопасности, тревожной кнопкой. В каждой группе 
имеется современный телевизор,  музыкальный центр, активно используемые 
педагогами в образовательной деятельности с детьми.  

Детский сад располагает двумя залами: музыкальным и спортивным.  
Музыкальный зал оснащен самыми современными, с том числе, и  интерактивными 
средствами обучения (интерактивная доска, экран с проектором, синтезатор, пианино и 
др.),  Имеется достаточно широкий набор детских музыкальных инструментов,  
материала и пособий для занятий театральной деятельностью. Спортивный зал 
укомплектован необходимым спортивным оборудованием и инвентарем. Для 
организации лечебно-профилактической работы в  спортивном зале имеются детские 
тренажеры.   

Березовский детский сад «Искорка»: пищеблок оснащен современным 
электрооборудованием (электроплитами, холодильным оборудованием, 
электрокипятильником, необходимым кухонным оборудованием) и другим 
необходимым оборудованием; прачечная оснащена стиральными машинами; все 
группы оборудованы в соответствии с возрастом детей; в музыкальном зале имеется: 
музыкальный центр с караоке, видеомагнитофон, пианино, музыкальные инструменты, 
магнитофоны, разнообразные пособия для проведения музыкальных занятий и 
праздников; в медицинском кабинете имеется все необходимое оборудование для 
ведения медицинской деятельности: холодильник, шкаф аптечный, медицинский 
столик, спирометр, электронные весы, ростомер, динамометр, аппараты для измерения 
артериального давления, плантограф, бактерицидная лампа, весы напольные и т. д.;   

На территории детского сада имеется физкультурная площадка с 
гимнастическими лавками и дугами для лазания. Благоприятная обстановка, созданная 
коллективом ДОУ позволяет интересно организовывать воспитательно-
образовательный процесс. 

Сосновский детский сад «Аленушка»: территория детского сада хорошо 
озеленена, растут деревья, кустарники, разбиты цветники и клумбы, огород. 
Территория  ограждена забором и поделена на зоны:  зона застройки 
(расположено здание детского сада);  игровая зона (включает в себя прогулочный 
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участок, спортивную площадку);  эстетическая зона (в лицевой части здания, включает 
в себя деревья, кустарники, клумбы, огородик). На прогулочном участке в соответствии 
с возрастом детей организована развивающая предметно-пространственная среда 
(спортивные постройки, веранда, песочницы, качели для проявления свободной 
познавательной, речевой, двигательной, творческой активности детей). На территории 
детского сада имеются цветники, огородик, уход за растениями способствуют 
трудовому воспитанию дошкольников, заботе о природе, получению урожая. 
Оборудование помещений безопасно, эстетически привлекательно, носит развивающий 
характер. Предметно-пространственная организация помещений детского сада создаёт 
комфортное настроение, содействует эмоциональному благополучию детей. 

Сегизбайская ООШ:  в учреждении обеспечивается температурный режим в 
соответствии с СанПин, имеется собственная столовая с площадью в соответствии с 
СанПиН, современное технологическое оборудование, реализуются образовательные 
программы по формированию культуры здорового питания. Имеется комплект 
лицензионного или свободно распространяемого программного обеспечения (и 
операционная система, и офисные программы) для каждого установленного 
компьютера. 

Пахомовская ООШ: медицинское обслуживание проходит по договору с ЦРБ. 
Ведется плановая диспансеризация учащихся. Ежедневно проводятся влажная уборка 
всех помещений школы чистящими, моющими, дезинфицирующими средствами. 
Контролируется постоянное наличие туалетной бумаги, мыла. Соблюдается питьевой 
режим. Разработана система физкультурно – оздоровительных мероприятий: уроки 
физической культуры, спортивные секции, дни здоровья, утренняя гимнастика, туризм, 
физкультминутки и др.  Создана система рационального питания: полный охват, 
витаминный стол, меры по удешевлению питания без ухудшения его качества; система 
комфортной среды: правильный подбор мебели, влажная уборка, освещение, 
проветривание, тепловой режим. 

Звонаревокутская СОШ: учебные кабинеты оснащены современной и 
комфортабельной мебелью, в кабинетах биологии и химии есть все необходимое 
оборудование для проведения лабораторных и практических работ. Все учебные 
кабинеты оснащены современной компьютерной техникой. Значительные 
информационные ресурсы сосредоточены в школьной библиотеке. Библиотека имеет 
читальный зал, помещение для хранения учебного фонда. Оснащена компьютером, 
принтером, сканером и копиром, телевизором, видео- и DWD-проекторами. Фонд 
библиотечно-информационных ресурсов школы представлен учебными, 
художественными, справочными, педагогическими и научно-популярными изданиями 
на бумажных и электронных носителях информации. Педагогам и учащимся обеспечен 
бесплатный доступ в Интернет. Школа обеспечена транспортными средствами – 2 
автобуса (Пежо, ПАЗ). Автобусы соответствуют требованиям. Подвоз школьников 
осуществляется из деревень Кошкарево и Круч. Автобусное движение приведено в 
соответствие с режимом школы, в соответствие с паспортом дорожной безопасности. В 
школе имеется  спортивный зал площадью 260,5 кв.м., обеспечивающие выполнение 
полной программы по физическому воспитанию. Спортивный зал снабжен 
раздевалками для девочек и мальчиков, туалетами, душевой, что соответствует 
требованиям СанПиН. Оборудование спортивного зала: 2 центральных кольца; 
волейбольные стойки (волейбольная сетка); 8 шведских стенок;  мостик, конь, козел; по 
15 баскетбольных, футбольных и волейбольных мячей, 2 баскетбольных щита, 5 
скамеек; гимнастические маты, мячи, обручи. Оборудована спортивная площадка: 
баскетбольная и волейбольная площадки, полоса препятствий (не в полном объеме), 
турники, рукоход, бревно, разноуровневые брусья. В рекреации школы 
размещен  теннисный стол. 
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Учащиеся имеют возможность посещать спортивные секции, руководителями 
которых являются не только учителя школы, но и других образовательных учреждений 
Азовского ННР и Омской области, таких, как МБОУ ДОД «ДЮСШ», МБОУ ДОД 
«Азовская станция туристов», Федерация Тхеквондо ВТФ Омской области. Занятия 
спортом в секциях – бесплатные. 

Анализ информации эксперта и результаты анкетирования выявили следующие 
замечания: 

- образовательные организации еще не в полной мере ориентированы на 
представление информации о качестве условий образовательной деятельности, поэтому 
не представили информацию об организации образовательной среды; наличии 
комфортных зон отдыха, оборудованных соответствующей мебелью; организации 
санитарно-гигиенических условий; 

 -не представлена информация о наличии и понятности навигации внутри 
образовательной организации; 

- в дошкольных образовательных учреждениях отсутствует выход в ИНТЕРНЕТ. 
По индикатору 2.2. изучалась информация о  создании условий для 

индивидуальной работы (наличие дополнительных образовательных  программ  
различной направленности,  в т.ч. авторских: кружков, факультативов, спортивных 
секций, развития одаренности; охват обучающихся); функционирование служб 
психолого-педагогического сопровождения, социальной помощи;  изучении динамики 
достижений воспитанников в конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и 
спортивных мероприятиях регионального, федерального и международного уровня. 

Азовский детский сад «Сказка»: В числе дополнительных образовательных 
услуг в связи с этнокультурной особенностью нашего района, по согласованию с 
родителями, с детьми старшего дошкольного возраста ведется работа по изучению 
родного (немецкого) языка по специальной программе, рекомендованной РМО 
учителей немецкого языка. «Раннее обучение немецкому языку. «Немецкий с Шрумди» 
(авторы Е.Е.Граф, А.К.Максимова, Т.В. Овчарова, Г.В.Перфилова). Основная форма 
организации работы по этому направлению – кружок. Занятия проводятся по 
подгруппам 2 раза в неделю во вторую половину дня, продолжительность занятий – до 
30 минут.  Одновременно в рамках этой работы интегрировано реализуется 
педагогический проект «Календарь немецких праздников». Разработан  план, график 
проведения, ведется анализ эффективности работы кружковой деятельности.  
Коррекционно-развивающие индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ 
проводятся специалистами в специально оборудованных кабинетах – учителей-
логопедов, педагогов-психологов, учителя-дефектолога. Для индивидуальной работы с 
детьми, имеющими речевые нарушения, в каждой группе оборудованы речевые уголки. 

В каждой группе имеется необходимый игровой, наглядно-дидактический, 
демонстрационный материал (игрушки, конструкторы, спортивный инвентарь и т.д.), 
используемый как воспитателями в ходе организации совместной образовательной, так 
и самостоятельной детской деятельности. Коррекционно-развивающие 
индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми проводятся в специально 
оборудованных кабинетах – учителей-логопедов, педагогов-психологов, учителя-
дефектолога. 

Приваленская СОШ: по духовно-нравственному, социальному, 
общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-оздоровительному 
направлениям работает 26 клубов по интересу, секций, 22 кружка. 
 Выявлены следующие замечания: 

- отсутствует информация об организации дополнительного образования, 
развитии творческих способностей и интересов детей у большинства представленных к 
экспертизе организаций. 
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По индикатору 2.3. результаты анализа данных анкетирования получателей 
образовательных услуг показали: доля участников образовательных отношений, 
удовлетворенных комфортностью условий предоставления услуг составила 92-100 % от 
общего числа опрошенных получателей услуг, что соответствует высокому уровню. 

 Анализ  официальной информации по  критерию  оценки комфортности  
условий предоставления образовательных услуг  показал,  что  в ОО представлена 
практически вся следующая информации характеризующая: 
- материально-техническое и информационное обеспечение образовательного процесса,   
психологический комфорт в урочной и внеурочной деятельности; 
 - наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей 
мебелью; 
 - наличие и понятность навигации внутри образовательной организации; 
- наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,  организации 
питания; 
- обеспечение  доступности питьевой воды;   санитарно-гигиенических помещений 
(чистоты помещений, наличия мыла, воды, туалетной бумаги);  
-удовлетворительного  санитарного состояния помещений образовательной 
организации. 
 -условия  для индивидуальной работы (наличие дополнительных образовательных  
программ  различной направленности. В т.ч. авторских: кружков, факультативов, 
спортивных секций, развития одаренности; охват обучающихся); функционирование 
служб психолого-педагогического сопровождения, социальной помощи;  изучении 
динамики достижений  в конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и 
спортивных мероприятиях регионального, федерального и международного уровня. 

Выводы по результатам оценки сайта ОО (по критерию 2):         В целом на сайте ОУ достаточно полно представлена информация по показателям, 
характеризующим комфортность условий: материально-техническое и 
информационное обеспечение организации  отвечает требованиям к образовательной 
организации, на должном уровне обеспечиваются     необходимые условия для охраны 
и укрепления здоровья обучающихся, имеется столовая,  предоставляется  возможность 
оказания психолого-педагогической, медицинской  и  социальной помощи 
обучающимся.  В учреждениях обеспечено получение возможности  обучающимся  
дополнительных образовательных услуг, созданы условий для самореализации  
обучающихся во внеурочной деятельности,  в  развитии своих творческих способностей 
и интересов, участие в конкурсах и олимпиадах,  спортивных мероприятиях различного 
уровня. 
        На сайте учреждения  представлены локальные и  нормативно-правовые 
документы   об организации образовательного процесса и программы  для обучения 
инвалидов и обучающихся  с ОВЗ.   

Основные информационные дефициты:  
  (по индикатору 2.2.) - отсутствует актуальная  информация об организации дополнительного 

образования,  развитии творческих способностей и интересов  обучающихся на данный 
период, нет актуальной информации о происходящих событиях;   

- приведены формальные данные в отчете по самообследованию  в разделе по 
внеучебной и воспитательной работе, у большинства представленных к экспертизе 
организаций нет статистики и аналитических данных, подтверждающих достижения 
обучающихся.  
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 5.3. Результаты по критерию 3 «Доступность услуг для инвалидов» 
Оценка проведена методами контент-анализа сайта и анкетирования 

респондентов с фиксацией полученных результатов.  
Максимальный результат набранных баллов по оценке показателей составляет   

100б -100%. 
 

Таблица 6. Результаты по критерию 3 «Доступность услуг для инвалидов» 
Индикатор  
Критерия 3 
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3.1. Оборудование 
территории, 
прилегающей к 
образовательной 
организации, и ее 
помещений с учетом 
доступности для 
инвалидов 

30 

21,9 20,7 23,3 20,7 20,55 18,45 18 21,9 21,75 18,9 
3.2. Обеспечение в 
образовательной 
организации 
условий 
доступности, 
позволяющих 
инвалидам получать 
образовательные 
услуги наравне с 
другими 

40 

25,4 22,6 27 22,6 27,2 22,8 19,4 24 23,4 20,4 
3.3. Доля участников 
образовательных 
отношений, 
удовлетворенных 
доступностью 
образовательных 
услуг для инвалидов 
(в % от общего 
числа опрошенных 
получателей услуг – 
инвалидов)"  

30 

30 27,6 30 27,3 30 29,4 30 30 30 25,8 
Всего 100 77,3 70,9 80,3 70,6 77,75 70,65 67,4 75,9 75,15 65,1 

 Максимальное количество баллов по Критерию 3 – у  Березовского детского 
сада. 
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 Рис. 3.Рэнкинг ОО по Критерию 3.Доступность услуг для инвалидов 
МДОУ «Сказка»: разработано Положение о ситуативной помощи, должностная 

инструкция помощи инвалидам МТСР, инструкция для сотрудников при оказании 
ситуационной помощи инвалидам различных категорий, составлена анкета объекта 
социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. 

В МДОУ « Солнышко» имеется пандус, изданы приказ/акт/анкета/паспорт по 
обеспечению условий доступности для инвалидов объекта сферы образования. 
информация о выдаче знака "Инвалид", приказ "О назначении ответственного лица за 
организацию приема граждан, относящихся к маломобильной группе населения  и 
инвалидов", правила этикета при общении с инвалидом, положение о порядке 
предоставления дополнительных образовательных услуг детям-инвалидам, инструкция 
по обслуживанию инвалидов и других маломобильных граждан, дополнения по 
вопросу порядка и приема документов для оформления компенсации затрат на 
обучение одному из родителей ребенка-инвалида, при обучении на дому. 

МДОУ «Березовский детский сад», «Сосновский детский сад «Аленушка»  
установлен пандус и кнопка вызова для доступа ребенка-инвалида в здание. 

МБОУ Приваленская СОШ : для обеспечения доступа инвалидов имеется 
пандус. Разработана инструкция для работы с маломобильными группами людей. 

МБОУ «Звонаревокутская СОШ»: имеется: наружный пандус, кнопка вызова 
персонала, обеспечивающая доступ инвалиду или лицу с ОВЗ в здание. 

Выводы по результатам (по критерию 3): В ходе независимой оценки выявлены  следующие  положительные аспекты:   
обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими на достаточном 
уровне.  

Основные информационные дефициты:  
  (по индикатору 3.1, 3.2.) - отсутствие оборудованной территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудование 
входных групп пандусами; специально оборудованных санитарно-гигиенических 
помещений в организации; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;  
сменных кресел-колясок;  
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- нет данных о специально оборудованных учебных аудиториях с беспроводным 
доступом для организации дистанционного обучения. 

Таким образом, данные индикаторы составляют от 65% до 80%  от 
максимального процента соответствия данному критерию.  

В целом можно констатировать средний уровень  доступности услуг для 
инвалидов в образовательных организациях (40-69%, высокий – 0т 70%), в которых 
осуществляется образовательная деятельность. 

5.4. Результаты по критерию 4  «Доброжелательность, вежливость,  работников 
организации» 

Для организации и проведения исследования удовлетворенности качеством 
обслуживания в рамках независимой оценки был использован метод анкетирования как 
наиболее доступный и экономически целесообразный в данных условиях. 
Анкетирование по критерию доброжелательности, вежливости  работников 
организации  студентов очного и заочного отделений  выявило, что уровень 
удовлетворенности  по данному критерию  высокий. Выявлены  следующие 
результаты. 

Таблица 7. Результаты по критерию 4 «Доброжелательность, вежливость,  
работников организации» 
Индикатор  Критерия 4 Мак
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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) 

40 

39,6 39,2 40 40 40 39,2 40 40 40 38,8 
4.2. Доля участников 
образовательных 
отношений, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
образовательной 

40 

39,6 39,6 40 40 40 39,2 40 40 40 37,6 
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организации, 
обеспечивающих 
непосредственное 
оказание образовательной 
услуги при обращении в 
образовательную 
организацию (в % от 
общего числа опрошенных 
получателей услуг) 
4.3. Доля участников 
образовательных 
отношений, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
образовательной 
организации при 
использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия (в % от 
общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

20 

20 19,8 20 20 20 19,6 20 20 20 18,8 
Всего 100 99,2 98,6 100 100 100 98 100 100 100 95,2 
 Результаты показывают, что  получатели образовательных услуг большинства 
образовательных организаций в полной мере удовлетворены доброжелательностью, 
вежливостью работников. Результаты Азовского детского сада «Сказка», Азовского 
детского сада «Солнышко», Сегизбайской ООШ, Звонаревкутской СОШ – ниже 100 
баллов. 

  
Рис.4. Рэнкинг ОО по Критерию 4. Доброжелательность, вежливость 

работников организации 
 
 
Выводы по результатам (по критерию 4): Уровень доброжелательности, вежливости и компетентности работников 

образовательного учреждения, по оценке респондентов, достаточно высокий и 
благоприятно влияет на создание комфортных условий осуществления образовательной 
деятельности. Таким образом, по данному критерию  зафиксирован высокий уровень 
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доброжелательности, вежливости работников, в среднем 95-100 баллов из 100 
возможных.  

5.5. Результаты по критерию 5 «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 
Для организации и проведения исследования удовлетворенности качеством 

обслуживания в рамках независимой оценки был использован метод анкетирования как 
наиболее доступный и экономически целесообразный в данных условиях.  
Анкетирование по критерию  удовлетворенности  условиями оказания услуг 
доброжелательности, вежливости  работников организации  выявило, что уровень 
удовлетворенности  по данному критерию  высокий. Выявлены  следующие 
результаты. 
 
Таблица 8. Результаты по критерию 5 «Удовлетворенность условиями оказания 
услуг» 
Индикатор  Критерия 5 Мак
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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) 

30 

29,7 29,4 30 28,8 29,4 29,4 30 30 29,1 22,5 
5.2. Доля участников 
образовательных 
отношений, 
удовлетворенных 
удобством графика работы 
образовательной 
организации (в % от 
общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

20 

20 19,6 20 20 20 19,6 20 20 20 19,2 
5.3. Доля участников 
образовательных 
отношений, 
удовлетворенных в целом 
условиями оказания 
образовательных услуг в 
образовательной 
организации (в % от 
общего числа опрошенных 

50 

49,5 49 50 50 50 49 50 50 50 47,5 
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получателей услуг) 
Всего 100 99,2 98 100 98,8 99,4 98 100 100 99,1 89,2 
 
 

Полную удовлетворенность условиями оказания услуг показали независимые 
оценщики Березовского детского сада «Искорка», Пахомовской ООШ, Приваленской 
ООШ. 
 

 Рис. 5. Рэнкинг ОО по Критерию 5.Удовлетворенность условиями оказания 
услуг 

Выводы по результатам (по критерию 5): В ходе независимой оценки выявлено следующее:   зафиксирован высокий 
уровень удовлетворенности  условиями оказания услуг у всех представленных к 
независимой оценке организаций..  

  
 5.6. Итоговая оценка качества условий оказания услуг   образовательной 

организацией  
Итоговая оценка качества условий оказания услуг  определяется как сумма баллов 

по всем критериям для данной организации, деленная на 5:  
 

= : 5 
где:  
S  - оценка качества условий оказания услуг в баллах;  
m - порядковый номер критерия оценки качества, m = 1...5;  

- значения m-го критерия в баллах. 
 
 
 
 

828486889092949698100102

Ряд1
Ряд2
Ряд3
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Таблица 9. Итоговая оценка качества условий оказания услуг образовательной 
организацией 

Критерии 

Азо
вск

ий
 д/c

 "С
каз

ка"
 

"С
олн

ыш
ко"

 
"И

ско
рк

а" 
"А

лен
уш

ка"
 

"У
лы

бка
" 

Се
гиз

бай
ска

я О
ОШ

 
Па

хом
овс

кая
 ОО

Ш 
Пр

ива
лен

ска
я О

ОШ
 

Зис
са 

Зво
нар

ево
кут

ска
я С

ОШ
 

Критерий 1 
«Открытость и 
доступность 
информации об 
организации» 

85,
7 

85,
8 

86,
1 

84,
1 

83,
5 

84,
5 

83,
8 

81,
7 

82,
9 

79,
7 

Критерий 2 
«Комфортность 
условий 
предоставления 
образовательных 
услуг» 

77,
3 

70,
9 

80,
25 

70,
6 

77,
75 

78,
7 

79,
15 

86,
25 

82,
5 

78,
8 

Критерий 3 
«Доступность услуг 
для инвалидов» 

77,
3 

70,
9 

80,
3 

70,
6 

77,
75 

70,
65 

67,
4 

75,
9 

75,
15 

65,
1 

Критерий 4 
«Доброжелательность
, вежливость, 
работников 
организации» 

99,
2 

98,
6 

10
0 

10
0 

10
0 98 

10
0 

10
0 

10
0 

95,
2 

Критерий 5 
«Удовлетворенность 
условиями оказания 
услуг» 

99,
2 98 

10
0 

98,
8 

99,
4 98 

10
0 

10
0 

99,
1 

89,
2 

ИТОГ 88 85 89 85 88 86 86 89 88 82 
 

 В  целом, данные независимой оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность – по  критериям НОК 
УООД, по  итоговой  оценке  качества условий оказания услуг   образовательными 
организациями  (от 82 до 89 из 100 возможных), что  свидетельствуют о высоком 
уровне условий образовательной деятельности. 
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6. Рекомендации ОО   
Результаты проведенной независимой оценки качества оказания услуг 

организацией  сфере образования не выявили наличия каких-либо острых проблем в 
сфере оказания услуг. Напротив, фиксируется, что получатели услуг в образовательных 
организациях зачастую высказывают мнения о том, что удовлетворены качеством 
оказания услуг, а также высоко оценивают работу персонала организации. 
Представленные ниже рекомендации базируются на представлении экспертов о путях 
решения выявленных проблем, а также на мнениях и предпочтениях потребителей, 
полученных в ходе анкетирования. 

Рекомендации по улучшению качества информирования через сайты ОО. Сайт  образовательной   организации  на  основании  проведенной  оценки 
должен быть подвергнут внутреннему аудиту  и по  его результатам 

доработан  с целью сведения  к минимуму всех выявленных информационных 
дефицитов, а  именно: 

-представить недостающую информацию о наличии приемных часов 
администрации ОО 

- актуализировать  информацию на сайте, сделать ссылку на дату обновления, 
даты проведения мероприятий;  
          - обеспечить наличие   возможности обратной связи пользователей с 
администрацией и педагогами ОО через электронную  форму для обращений 
участников образовательного процесса, форум, гостевую   книгу, электронный сервис;  
обеспечить техническую возможность выражения мнения получателем услуг о 
качестве условий оказания услуг (наличие анкеты или гиперссылки на нее);  

- разместить  на сайте  информацию  о принятых решениях по итогам обращения 
граждан. 

-  разместить данные за текущий год об участии обучающихся во внеучебной 
работе,  информацию о происходящих событиях касающихся внеучебной и 
воспитательной работы, пересмотреть раздел отчета   по самообследованию  (раздел по 
внеучебной и воспитательной работе).  

Рекомендации по улучшению качества  доступности услуг для инвалидов.  Для обеспечения в организации условий для комфортного пребывания 
инвалидов и возможность получения услуг наравне с другими необходимо: 

- продолжать систематически направить педагогов (преподавателей), иных ра-
ботников, оказывающих услуги лицам с ограниченными возможностями здоровья, на 
повышение квалификации по соответствующим образовательным программам; 

- выделить средства для создания комфортной среды для инвалидов (дублирова-
ние надписей и графической информации знаками, выполненными рельефно - 
точечным шрифтом Брайля, возможность предоставления услуг сурдопереводчика), 
обеспечить ОО  оборудованием входных групп пандусами/подъемными платформами; 
установками  адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; 
территорию – стоянками  для автотранспортных средств инвалидов;     провести 
коррекцию информационно-методического сопровождения инвалидов. 
    По  результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость 
работников организаций социального обслуживания»: НЕТ ЗАМЕЧАНИЙ. 
     По  результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания 
услуг»: НЕТ ЗАМЕЧАНИЙ. 
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Приложение 1. Характеристики показателей независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социальной 
сферы 

 

№ Показатели 
Значи-
мость 
пока-
зателя 

Параметры, подлежащие оценке Индикаторы параметров оценки 
Значение 

параметров 
в баллах 

Макси-
мальное 
значение 
в баллах 

1 
 

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации социальной сферы 
 

1.1. Соответствие информации о 
деятельности организации 
социальной сферы, 
размещенной на 
общедоступных 
информационных ресурсах, ее 
содержанию и порядку 
(форме), установленным 
нормативными правовыми 
актами: 
 - на информационных стендах 
в помещении организации 
социальной сферы; 
 - на официальном сайте 
организации социальной 
сферы в сети "Интернет» 
(далее - официальных сайтов 
организаций социальной 
сферы). 

30% 1.1.1. Соответствие информации 
о деятельности организации 
социальной сферы, размещенной 
на информационных стендах в 
помещении организации 
социальной сферы, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 
правовыми актами 

- отсутствует информация о 
деятельности организации 
социальной сферы или доля 
размещенных материалов составляет 
менее 70% (в % от количества 
материалов, размещение которых 
установлено нормативными 
правовыми актами) 

0 баллов 100 
баллов 

- доля размещенных материалов (в % 
от количества материалов, 
размещение которых установлено 
нормативными правовыми актами) 
составляет: 

 

70-80% 40 баллов 
81-90%  60 баллов 
более, чем 90% 100 баллов 

1.1.2. Соответствие информации 
о деятельности организации 
социальной сферы, размещенной 
на официальном сайте 

- отсутствует информация о 
деятельности организации 
социальной сферы или доля 
размещенных материалов составляет 

0 баллов 
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организации социальной сферы, 
ее содержанию и порядку 
(форме), установленным 
нормативными правовыми 
актами 

менее 70% (в % от количества 
материалов, размещение которых 
установлено нормативными 
правовыми актами) 
доля размещенных материалов (в % 
от количества материалов, 
размещение которых установлено 
нормативными правовыми актами) 
составляет: 

 

70-80% 40 баллов 
81-90%  60 баллов 
более, чем 90% 100 баллов 

1.2. Наличие на официальном 
сайте организации социальной 
сферы информации о 
дистанционных способах 
обратной связи и 
взаимодействия с 
получателями услуг и их 
функционирование: 
- телефона; 
- электронной почты; 
- электронных сервисов 
(форма для подачи 
электронного обращения 
(жалобы, предложения), 
получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.); 
- раздела «Часто задаваемые 
вопросы»; 
- технической возможности 
выражения получателем услуг 

30% 1.2.1. Наличие и 
функционирование на 
официальном сайте организации 
информации о дистанционных 
способах взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона; 
- электронной почты; 
- электронных сервисов (форма 
для подачи электронного 
обращения (жалобы, 
предложения), получение 
консультации по оказываемым 
услугам и пр.); 
- раздела «Часто задаваемые 
вопросы»; 
- технической возможности 
выражения получателем услуг 
мнения о качестве условий 
оказания услуг организацией 

- отсутствуют или не 
функционируют дистанционные 
способы взаимодействия 

0 баллов 100 
баллов 

- наличие и функционирование 
каждого дистанционного способа 
взаимодействия  

по 20 
баллов за 
каждый 
способ 

- в наличии и функционируют более 
четырех дистанционных способов 
взаимодействия 

100 баллов 
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мнения о качестве условий 
оказания услуг организацией 
социальной сферы (наличие 
анкеты для опроса граждан 
или гиперссылки на нее). 

социальной сферы (наличие 
анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее); 
- иного дистанционного способа 
взаимодействия. 

1.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации 
социальной сферы, 
размещенной на 
информационных стендах в 
помещении организации 
социальной сферы, на 
официальном сайте 
организации социальной 
сферы в сети «Интернет» (в % 
от общего числа опрошенных 
получателей услуг).  

40% 1.3.1.Удовлетворенность 
качеством, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации 
социальной сферы, размещенной 
на информационных стендах в 
помещении организации 
социальной сферы 

доля получателей услуг, 
удовлетворенных качеством, 
полнотой и доступностью 
информации о деятельности 
организации социальной сферы, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации 
социальной сферы (в % от общего 
числа опрошенных получателей 
услуг, переведенных в баллы) 

0-100 
баллов 

100 
баллов 

1.3.2. Удовлетворенность 
качеством, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации 
социальной сферы, размещенной 
на официальном сайте 
организации социальной сферы в 
сети «Интернет» 

доля получателей услуг, 
удовлетворенных качеством, 
полнотой и доступностью 
информации о деятельности 
организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте 
организации социальной сферы в 
сети «Интернет» (в % от общего 
числа опрошенных получателей 
услуг, переведенных в баллы) 

0-100 
баллов 

Итого по критерию 1 «Открытость и 
доступность информации об 
организации социальной сферы» 

100% 
  

 100 
баллов 

2 
 

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг 
 

2.1. Обеспечение в организации 30% 2.1.1. Наличие комфортных - отсутствуют комфортные условия 0 баллов 100 
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социальной сферы 
комфортных условий для 
предоставления услуг 
(перечень параметров 
комфортных условий 
устанавливается в 
ведомственном нормативном 
акте уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти об 
утверждении показателей 
независимой оценки качества). 

условий для предоставления 
услуг, например: 
- наличие комфортной зоны 
отдыха (ожидания) 
оборудованной соответствующей 
мебелью; 
- наличие и понятность 
навигации внутри организации 
социальной сферы;  
- наличие и доступность 
питьевой воды; 
- наличие и доступность 
санитарно-гигиенических 
помещений; 
- санитарное состояние 
помещений организации 
социальной сферы; 
- транспортная доступность 
(возможность доехать до 
организации социальной сферы 
на общественном транспорте, 
наличие парковки); 
- доступность записи на 
получение услуги (по телефону, 
на официальном сайте 
организации социальной сферы в 
сети «Интернет», посредством 
Единого портала 
государственных и 
муниципальных услуг, при 
личном посещении в 
регистратуре или у специалиста 
организации социальной сферы и 

- наличие каждого из комфортных 
условий для предоставления услуг  

по 20 
баллов за 
каждое 
условие  

баллов 

- наличие пяти  и более комфортных 
условий для предоставления услуг 

100 баллов 
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1 Перечень параметров оценки времени ожидания предоставления услуги для каждой сферы устанавливается в ведомственном нормативном акте об утверждении 
показателей независимой оценки качества уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной 
политики и нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности. В случае неприменения одного из приведенных параметров (2.2.1 или 
2.2.2) в расчете показателя 2.2 учитывается только один из них. Если применимы оба параметра (2.2.1 и 2.2.2), то значение показателя рассчитывается как средняя 
арифметическая величина их значений.  

пр.); 
- иные параметры комфортных 
условий, установленные 
ведомственным актом 
уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти 

2.2. Время ожидания 
предоставления услуги.1 
 

40% 2.2.1. Среднее время ожидания 
предоставления услуги 

- превышает установленный 
норматив  

0 баллов 100 
баллов 

- равен установленному нормативу 10 баллов 
- меньше установленного норматива 
на 1 день (на 1 час) 

20 баллов 
- меньше установленного норматива 
на 2 дня (на  2 часа) 

40 баллов 
- меньше установленного норматива 
на 3 дня (на 3 часа) 

60 баллов 
- меньше установленного норматива 
не менее, чем на ½ срока (не менее, 
чем на 12 часов) 

100 баллов 

2.2.2. Своевременность 
предоставления услуги (в 
соответствии с записью на прием 
к специалисту организации 
социальной сферы 
(консультацию), датой 
госпитализации 
(диагностического 
исследования), графиком 

доля получателей услуг, которым 
услуга была предоставлена 
своевременно (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг, 
переведенных в баллы) 

0-100 
баллов 
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прихода социального работника 
на дом и пр.) 

2.3. Доля получателей услуг 
удовлетворенных 
комфортностью 
предоставления услуг 
организацией социальной 
сферы (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
услуг). 

30% 2.3.1.Удовлетворенность 
комфортностью предоставления 
услуг организацией социальной 
сферы 

доля получателей услуг, 
удовлетворенных комфортностью 
предоставления услуг организацией 
социальной сферы (в % от общего 
числа опрошенных получателей 
услуг, переведенных в баллы) 

0-100 
баллов 

100 
баллов 

Итого по критерию 2 «Комфортность 
условий предоставления услуг, в том 
числе время ожидания предоставления 
услуг» 
 

100% 
  

 100 
баллов 

3 
 

Показатели, характеризующие доступность услуг для инвалидов 
 

3.1 Оборудование помещений 
организации социальной 
сферы и прилегающей к ней 
территории с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудованных входных 
групп пандусами 
(подъемными платформами); 
- наличие выделенных 
стоянок для 
автотранспортных средств 
инвалидов; 
- наличие адаптированных 
лифтов, поручней, 

30% 3.1.1. Наличие в помещениях 
организации социальной сферы и 
на прилегающей к ней 
территории: 
- оборудованных входных групп 
пандусами (подъемными 
платформами); 
- выделенных стоянок для 
автотранспортных средств 
инвалидов; 
- адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов; 
- сменных кресел-колясок; 

- отсутствуют условия доступности 
для инвалидов 

0 баллов 100 
баллов 

- наличие каждого из  условий 
доступности для инвалидов  

по 20 
баллов за 
каждое 
условие 

- наличие пяти и более условий 
доступности для инвалидов 

100 баллов 
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расширенных дверных 
проемов; 
- наличие сменных кресел-
колясок; 
- наличие специально 
оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в 
организации социальной 
сферы. 

- специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в организации 
социальной сферы. 

3.2 Обеспечение в организации 
социальной сферы условий 
доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими: 
- 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 социальной 
сферы в сети «Интернет» для 
инвалидов по зрению; 

40% 3.2.1. Наличие в организации 
социальной сферы условий 
доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими: 
- 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 
социальной сферы в сети 
«Интернет» для инвалидов по 
зрению; 
- помощь, оказываемая 
работниками организации 

- отсутствуют условия доступности, 
позволяющие инвалидам получать 
услуги наравне с другими 

0 баллов 100 
баллов 

- наличие каждого из условий 
доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне 
с другими 

по 20 
баллов за 
каждое 
условие 

- наличие пяти и более условий  
доступности 

100 баллов 
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- помощь, оказываемая 
работниками организации 
социальной сферы, 
прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) 
по сопровождению инвалидов 
в помещениях организации 
социальной сферы и на 
прилегающей территории; 
- наличие возможности 
предоставления услуги в 
дистанционном режиме или 
на дому. 

социальной сферы, прошедшими 
необходимое обучение 
(инструктирование) по 
сопровождению инвалидов в 
помещениях организации 
социальной сферы и на 
прилегающей территории; 
- наличие возможности 
предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на 
дому. 

3.3 Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
доступностью услуг для 
инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных 
получателей услуг – 
инвалидов). 

30% 3.3.1.Удовлетворенность 
доступностью услуг для 
инвалидов 

доля получателей услуг, 
удовлетворенных доступностью 
услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей 
услуг – инвалидов, переведенных в 
баллы) 

0-100 
баллов 

100 
баллов 

Итого по критерию 3 «Доступность 
услуг для инвалидов» 

100%    100 
баллов 

4 
 

Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников организаций социальной сферы 
 

4.1. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации социальной 
сферы, обеспечивающих 
первичный контакт и 

40% 4.1.1.Удовлетворенность 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации социальной сферы, 
обеспечивающих первичный 
контакт и информирование 
получателя услуги (работники 

доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации социальной 
сферы, обеспечивающих первичный 
контакт и информирование 
получателя услуги (в % от общего 

0-100 
баллов 

100 
баллов 
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информирование получателя 
услуги при непосредственном 
обращении в организацию 
социальной сферы (в % от 
общего числа опрошенных 
получателей услуг). 

справочной, приемного 
отделения, регистратуры, кассы 
и прочие работники) при 
непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы 

числа опрошенных получателей 
услуг, переведенных в баллы) 

4.2. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации социальной 
сферы, обеспечивающих 
непосредственное оказание 
услуги при обращении в 
организацию социальной 
сферы (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
услуг). 

40% 4.2.1.Удовлетворенность 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации социальной сферы, 
обеспечивающих 
непосредственное оказание 
услуги (врачи, социальные 
работники, работники, 
осуществляющие экспертно-
реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, 
инструкторы, библиотекари, 
экскурсоводы и прочие 
работники) при обращении в 
организацию социальной сферы 

доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации социальной 
сферы, обеспечивающих 
непосредственное оказание услуги (в 
% от общего числа опрошенных 
получателей услуг, переведенных в 
баллы) 

0-100 
баллов 

100 
баллов 

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

20% 4.3.1.Удовлетворенность 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации социальной сферы 
при использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью 
электронных сервисов (подачи 
электронного обращения 
(жалобы, предложения), 

доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации социальной 
сферы при использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего 
числа опрошенных получателей 
услуг, переведенных в баллы) 

0-100 
баллов 

100 
баллов 
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получения консультации по 
оказываемым услугам и пр.) 

Итого по критерию 4 
«Доброжелательность, вежливость 
работников организаций социальной 
сферы» 

100% 
  

 100 
баллов 

5 
 

Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями оказания услуг 
 

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

30% 5.1.1.Готовность получателей 
услуг рекомендовать 
организацию социальной 
сферы родственникам и 
знакомым  

Доля получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым (могли бы 
ее рекомендовать, если бы была 
возможность выбора организации) (в 
% от общего числа опрошенных 
получателей услуг, переведенных в 
баллы) 

0-100 баллов 100 
баллов 

5.2. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
организационными 
условиями предоставления 
услуг (в % от общего числа 

20% 5.2.1 Удовлетворенность 
получателей услуг 
организационными условиями 
оказания услуг, например: 
- наличием и понятностью 

доля получателей услуг, 
удовлетворенных организационными 
условиями предоставления услуг (в % 
от общего числа опрошенных 
получателей услуг, переведенных в 

0-100 баллов 100 
баллов 
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                                                           2 Перечень параметров оценки организационных условий предоставления услуг для каждой сферы устанавливается в ведомственном нормативном акте об 
утверждении показателей независимой оценки качества уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку 
государственной политики и нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности.  
 

опрошенных получателей 
услуг).2 

навигации внутри 
организации социальной 
сферы; 
- графиком работы организации 
социальной сферы 
(подразделения, отдельных 
специалистов, графиком 
прихода социального 
работника на дом и пр.) 

баллы) 

5.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг 
в организации социальной 
сферы (в % от общего 
числа опрошенных 
получателей услуг). 

50% 5.3.1.Удовлетворенность 
получателей услуг в целом 
условиями оказания услуг в 
организации социальной 
сферы 

доля получателей услуг, 
удовлетворенных в целом условиями 
оказания услуг в организации 
социальной сферы (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг, 
переведенных в баллы) 

0-100 баллов 100 
баллов 

Итого по критерию 5 
«Удовлетворенность условиями 
оказания услуг» 

100%    100 
баллов 



 

Приложение 2. Характеристики показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания 
I. Показатели, характеризующие критерий «Открытость и доступность 

информации об организации (учреждении)» 
№ Показатели 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации (учреждения), 
размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню 
информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми 
актами: 
- на информационных стендах в помещении организации (учреждения); 
- на официальном сайте организации (учреждения) в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.2. 

Наличие и функционирование на официальном сайте организации (учреждения) 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 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.); 
- технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). 

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

II. Показатели, характеризующие критерий «Комфортность условий 
предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 
№ Показатели 

2.1. 

Обеспечение в организации (учреждении) комфортных условий для 
предоставления услуг: 
- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной 
соответствующей мебелью; 
- наличие и понятность навигации внутри организации (учреждения); 
- наличие и доступность питьевой воды; 
- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений (в том числе 
чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и пр.); 
- санитарное состояние помещений организаций; 
- транспортная доступность (возможность доехать до организации (учреждения) 

                                                           
 Статья 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 52, ст. 7007; 2014, № 30, ст. 4257); приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 17 ноября 2014 г. № 886н «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте 
поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее 
предоставления)» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 декабря 2014 г. 
№ 35056) 
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на общественном транспорте, наличие парковки); 
- доступность записи на получение услуги (по телефону, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
организации (учреждения), на «Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций)», при личном посещении в регистратуре или у 
специалиста и пр.). 

2.2. 
Время ожидания предоставления услуги (своевременность  предоставления 
услуги в соответствии с записью на прием (консультацию), графиком прихода 
социального работника на дом и пр.). 

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

III. Показатели, характеризующие критерий «Доступность услуг для инвалидов» 
№ Показатели 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации (учреждению), 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 (учреждении). 

3.2. 

Обеспечение в организации (учреждении) условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать 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 (учреждения) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для инвалидов по 
зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации (учреждения), прошедшими 
необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в 
организации (учреждения); 
- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на 
дому. 

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

IV. Показатели, характеризующие критерий «Доброжелательность, вежливость 
работников организации (учреждения)» 
№ Показатели 

4.1. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации (учреждения), обеспечивающих первичный контакт и 
информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения и прочие) при непосредственном обращении в 
организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

4.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации (учреждения), обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги (социальные работники и прочие) при обращении в 
организацию (учреждение)  (в % от общего числа опрошенных получателей 
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услуг). 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации (учреждения) при использовании дистанционных форм 
взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 
сервисов (подачи электронного обращения (жалоб, предложений), записи на 
прием (получение услуги), получение консультации по оказываемым услугам и 
пр.) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

V. Показатели, характеризующие критерий «Удовлетворенность условиями 
оказания услуг» 
№ Показатели 

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

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями 
оказания услуг - графиком работы организации (учреждения) (подразделения, 
отдельных специалистов, графиком прихода социального работника на дом и 
др.) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 
организации (учреждении) (в % от общего числа опрошенных получателей 
услуг). 
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Приложение 3. Порядок расчета показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества 

1. Значение параметра, выраженного в процентах, переводится в значение 
параметра, выраженного в баллах, следующим образом:  

1% = 1 балл. 
2. Значения показателей по каждому критерию рассчитывается по формуле:  

 
Пmi=(∑пmij)/Ji,     

 
где  m – порядковый номер критерия оценки качества, m=1..5;  

i – порядковый номер показателя оценки качества, i=1..3; 
j – порядковый номер параметра показателя оценки качества, j=1..2;   
пmij – значение j-го параметра по i-ому показателю оценки m-го критерия, в 

баллах; 
Ji – количество учитываемых параметров i-ого показателя оценки качества. 
 
По критерию 1 «Открытость и доступность информации об организации» 

  П11 – значение показателя 1.1, рассчитывается как средняя арифметическая величина 
значений его параметров (1.1.1 и 1.1.2): 

 
П11= (п1.1.1 + п1.1.2)/2,      

где    п1.1.1, 1.1.2 = ( 
 

количество размещенных материалов 
)×100; количество материалов, размещение которых является 

необходимым в соответствии с установленными 
требованиями 

 
  П12 – значение показателя 1.2: 

 
П12= п1.2.1,                                     

 
где    п1.2.1 – значение параметра, определенное в соответствии со значением 

индикаторов параметров оценки из таблицы 2, в баллах; 
  П13 – значение показателя 1.3 рассчитывается как средняя арифметическая величина 
значений его параметров (1.3.1 и 1.3.2): 

 
П13= (п1.3.1 + п1.3.2)/2,     

где    п1.3.1 = ( 
количество получателей услуг, удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации, размещенной  на стендах в помещениях 

организации )×100; 
общее число опрошенных получателей услуг 

 

    п 1.3.2 = ( 
количество получателей услуг, удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации, размещенной на сайтах в сети «Интернет»  )×100. 

общее число опрошенных получателей услуг 
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По критерию 2 «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время 
ожидания предоставления услуг» 

  П21 – значение показателя 2.1:  
 

П21= п2.1.1,       
 

где    п2.1.1 – значение параметра, определенное в соответствии со значением 
индикаторов параметров оценки из таблицы 2, в баллах; 

  П22 –значение показателя 2.2 рассчитывается: 
 

П22= (п2.2.1 + п2.2.2)/2.     
 
В случае неприменения одного из параметров (2.2.1 или 2.2.2) для организаций 

социального обслуживания в расчете показателя учитывается только один из них: 
 

П22= п2.2.1      или    П22= п2.2.2;   П23 – значение показателя 2.3: 
 

П23= п2.3.1,      

где    п2.3.1 = ( 
количество получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг )×100. общее число опрошенных получателей услуг 
 

 
По критерию 3 «Доступность услуг для инвалидов» 

  П31 – значение показателя 3.1: 
 

П31= п3.1.1,       
 

где    п3.1.1 – значение параметра, определенное в соответствии со значением 
индикаторов параметров оценки из таблицы 2, в баллах; 

  П32 – значение показателя 3.2: 
 

П32= п3.2.1,       
 

где    п3.2.1 – значение параметра, определенное в соответствии со значением 
индикаторов параметров оценки из таблицы 2, в баллах; 

  П33 – значение показателя 3.3: 
 

П33= п3.3.3,       
где    п3.3.3 =( 

количество получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов )×100. общее число опрошенных получателей услуг - инвалидов 
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По критерию 4 «Доброжелательность, вежливость работников организаций 

социального обслуживания» 
  П41 – значение показателя 4.1: 

 
П41= п4.1.1,       

 

где    п4.1.1 = ( 
количество получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательность., вежливостью работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги )×100; 
общее число опрошенных получателей услуг  

  П42 – значение показателя 4.2: 
 

П42= п4.2.1,       
 

где    п4.2.1 = ( 
количество получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательность., вежливостью работников организации, 
обеспечивающих непосредственное оказание услуги )×100; 

общее число опрошенных получателей услуг  
  П43 – значение показателя 4.3: 

 
П43= п4.3.1,       

где    п4.3.1 = ( 
количество получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательность., вежливостью работников организации 
при использовании дистанционных форм взаимодействия )×100. 

общее число опрошенных получателей услуг  
 

По критерию 5 «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 
  П51 – значение показателя 5.1: 

 
                                      П51= п5.1.1,     

 
 

где    п5.1.1 = ( 
количество получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы 
рекомендовать) )×100; 

общее число опрошенных получателей услуг  
 

П52= п5.2.1,       
 

где    п5.2.1 = ( количество получателей услуг, удовлетворенных 
организационными условиями оказания услуг )×100; 
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общее число опрошенных получателей услуг  
  П53 – значение показателя 5.3: 

 
П53= п5.3.1,       

где    п5.3.1 = ( 
количество получателей услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в организации )×100. общее число опрошенных получателей услуг  
 
3. Итоговая оценка по критерию К в баллах для каждой организации 
определяется как сумма баллов по всем показателям по данному критерию с 
учетом их значимости:  

 
Km =∑ami×Пmi = am1×Пm1 + am2×Пm2 + am3×Пm3,     

 
где  m – порядковый номер критерия оценки качества, m=1..5;  

i – порядковый номер показателя оценки качества, i=1..3; 
Пmi – значения i-го показателя по m-му критерию, в баллах; 
ami - значимость показателя. 
 
4. Итоговая оценка качества условий оказания услуг в организации определяется 
как сумма баллов по всем критериям для данной организации с учетом их 
значимости:  

 
Sn =(∑Kn):5   
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Приложение 4. Список экспертов. 

 
 

 
№ п/п ФИО Должность 
1. Агалакова Елена Анатольевна Проректор по учебной работе, к.п.н., 

доцент, Засл. работник науки и 
образования 

2. Михайлова Валерия Евгеньевна Начальник отдела научно-
методического сопровождения, 
к.п.н., доцент, Почетный работник  
СПО 

3. Гам Антон Владимирович Декан факультета профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации 

4. Малахова  Елена Валерьевна Начальник отдела повышения 
квалификации, Федеральный эксперт 

 
 




