
  



 

Итоговые (средневзвешенные и интегральный) значения показателей оценки 

качества условий образовательной деятельности 

42 анкеты 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Коэффициент 

Итоговое 

значение 

Критерий 1. ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. 

Показатель 1.1 Соответствие информации о 

деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню 

информации и требованиям к ней, установленным 

НПА 

0,3 30,0 

1.2. 

Показатель 1.2 Обеспечение на официальном сайте 

организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг 

0,3 30,0 

1.3. 

Показатель 1.3 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

0,4 39,3 

Итоговое значение показателя с учетом коэффициентов К1 99,3 

Критерий 2. КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. 
Показатель 2.1 Обеспечение в организации 

комфортных условий для предоставления услуг 
0,5 50,0 

2.3. 

Показатель 2.3 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг 

0,5 47,6 

Итоговое значение показателя с учетом коэффициентов К2 97,6 

Критерий 3. ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ 

3.1. 

Показатель 3.1 Оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с 

учетом доступности для инвалидов 

0,3 0,0 

3.2. 

Показатель 3.2 Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

0,4 24,0 

3.3. 
Показатель 3.3 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов 
0,3 30,0 

Итоговое значение показателя с учетом коэффициентов К3 54,0 

Критерий 4. ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 



№ 

п/п 
Наименование показателя Коэффициент 

Итоговое 

значение 

4.1. 

Показатель 4.1 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном 

обращении в организацию 

0,4 38,1 

4.2. 

Показатель 4.2 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги 

при обращении в организацию 

0,4 40,0 

4.3. 

Показатель 4.3 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации образования 

при использовании дистанционных форм 

взаимодействия 

0,2 19,4 

Итоговое значение показателя с учетом коэффициентов К4 97,5 

Критерий 5. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УСЛОВИЯМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

5.1. 

Показатель 5.1 Доля получателей услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию образования 

родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) 

0,3 29,3 

5.2. 

Показатель 5.2 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных графиком работы организации 

образования 

0,2 19,5 

5.3. 

Показатель 5.3 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации образования 

0,2 50,0 

Итоговое значение показателя с учетом коэффициентов К5 98,8 

Значение интегрального показателя оценки качества ОО (Sn) 89,4 

 

Рекомендации 

 

По результатам проведенного опроса были зафиксированы 

пожелания и предложения получателей услуг организации по улучшению 

условий осуществления образовательной деятельности (орфография и 

пунктуация обращений сохранены): 

 

- Не хватает дежурной группы, в случае закрытия садика на 

«проветривание» летом; 

- Очень частая смена воспитателей в течение 2019 - 2020 учебного года; 



- Родители закупают канцелярию, хотелось бы получать это от детского 

сада, так как детский сад находится на обеспечении государства; 

- Не закрывать на лето детский сад; 

- Увеличить сотрудников дет сада конкретно воспитателей; 

-Хотелось бы, чтобы детей чаше выводили на прогулку. С этим к 

сожалению в этом саду проблемы. 

По критерию «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте 

образовательной организации дистанционных способов взаимодействия: 

- Техническая возможность выражения получателем услуг мнения о 

качестве условий оказания услуг организацией (учреждением) (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). 

Способствовать повышению уровня удовлетворенности получателей 

услуг информационной открытостью образовательной организации путем 

своевременного обновления информации, размещаемой в открытых 

источниках, повышению ее доступности и точности; проведения 

информационной работы с получателями услуг в части популяризации 

официального сайта организации и различных форм дистанционного 

взаимодействия.  

 

По критерию «Комфортность условий оказания услуг»:  

Способствовать повышению комфортности условий оказания услуг в 

части наличия в организации следующих составляющих: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью.  

Результаты опроса свидетельствуют, что получатели услуг не в полной 

мере удовлетворены созданными в организации условиями комфортности 

осуществления образовательной деятельности. Рекомендовано провести 

мониторинг условий комфортности и рассмотреть возможность улучшения 

условий оказания услуг (например, проведение косметического ремонта, 

оборудование удобной зоны ожидания и т.д.). 

 

По критерию «Доступность услуг для инвалидов» необходимо 

обеспечить наличие в организации и на прилегающей территории следующих 

условий доступности: 

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами). 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов (специальное место для автотранспортного средства инвалида 

должно быть обозначено вертикальным дорожным знаком установленного 

образца и горизонтальной разметкой). 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов. 

- наличие сменных кресел-колясок. 



- наличие специально оборудованных для инвалидов санитарно-

гигиенических помещений. 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации. 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме 

или на дому. 

Получатели услуг из числа инвалидов, принявшие участие в опросе, в 

полной мере удовлетворены созданными в организации условиями 

доступности для инвалидов. 

 

По критерию «Доброжелательность и вежливость сотрудников 

организации»: 

Получатели услуг не в полной мере удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью сотрудников организации, 

осуществляющих первичный контакт и информирование, а также 

взаимодействие с получателями услуг посредством дистанционных способов. 

Провести дополнительный инструктаж сотрудников, 

взаимодействующих с получателями услуг, о необходимости соблюдения 

этических норм и правил делового общения. 

 

По критерию «Удовлетворенность условиями осуществлениями 

образовательной деятельности»: 

Получатели услуг образовательной организации не в полной мере 

удовлетворены условиями осуществления образовательной деятельности в 

обследованной организации. 

В целях повышения удовлетворенности получателей услуг условиями 

осуществления образовательной деятельности, а также улучшения имиджа 

образовательной организации, рекомендовано устранить нарушения по всем 

показателям независимой оценки качества, выявленным в ходе мероприятий 

независимой оценки качества. 
 


