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Положение  

о порядке проведения независимой оценки качества работы 

 образовательных учреждений  Бураевского района 

1. Общие положения 

1.1. Порядок проведения независимой оценки качества работы образовательных учреждений (далее — 

Порядок), разработан на основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» , 
Федерального закона от 21 июля 2014 г. 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"  приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. 

N 1547 "Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность"(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2015 N 35837) 

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок формирования системы независимой 

оценки качества  работы образовательных учреждений. 

1.3. Порядок разработан для реализации следующих целей: 

а) повышение качества и доступности услуг образовательных учреждений для населения, 

б)улучшения информированности потребителей о качестве деятельности образовательных 

учреждений, 

в) создания условий для объективной оценки качества деятельности образовательных учреждений, 

г) стимулирования повышения качества деятельности образовательных учреждений. 

 

1.4. Независимая оценка качества образования направлена на получение сведений об образовательной 

деятельности, о качестве подготовки обучающихся и реализации образовательных программ. 

Независимая оценка качества образования включает в себя: 

1)     независимую оценку качества подготовки обучающихся (НОК ПО); 

2) независимую оценку качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (НОК ОД). 

2.  Организация проведения независимой оценки качества работы образовательных учреждений 

осуществляется комиссией  по проведению независимой оценки качества работы  образовательных 

учреждений  Бураевского района 

3. Оценка качества работы ОУ 

3.1. Независимая оценка качества подготовки обучающихся проводится по инициативе участников 

отношений в сфере образования в целях подготовки информации об уровне освоения обучающимися 

образовательных программ или их частей, предоставления участникам отношений в сфере образования 

информации о качестве подготовки обучающихся 

3.1.1. Участниками отношений в сфере образования могут выступать: 

обучающиеся; 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 

педагогические работники и их представители; 

организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

работодатели и их объединения; 
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федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления. 

3.1.2. В целях осуществления НОК ПО МКУ Отдел образования администрации Бураевского 

района: 

           создают условия для формирования и развития кадрового потенциала для осуществления НОК 

ПО на муниципальном  уровне; 

координируют работу НОК ПО на муниципальном уровне; 

организуют разработку рекомендаций по проведению НОК ПО на муниципальном уровне и 

уровне образовательных организаций; 

организуют разработку методических рекомендаций по преподаванию отдельных предметов и 

дисциплин на основе результатов независимой оценки качества подготовки обучающихся. 

обеспечивает: 

информационное сопровождение процедур НОК ПО, открытость методик, на основе которых они 

проводятся; 

условия для предоставления образовательными организациями в открытом доступе в сети 

"Интернет" достоверных данных, полученных в ходе НОК ПО. 

3.1.3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают: 

сбор необходимой информации и ее представление комиссии, осуществляющей НОК ПО, в 

соответствии с требованиями оценочной процедуры; 

необходимые условия для проведения оценочной процедуры в соответствии с инструктивными 

методическими материалами 

по результатам участия в процедурах независимой оценки разрабатывает план мероприятий по 

улучшению качества подготовки обучающихся; 

использует результаты НОК ПО для решения задач, отраженных в образовательной программе 

(программах) организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также с целью 

повышения эффективности деятельности, достижения результатов освоения образовательных 

программ, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; 

обеспечивает открытость и доступ к информации об осуществлении НОК ПО на всех ее этапах. 

3.1.4. Процедуры НОК ПО осуществляются в целях: 

повышения эффективности управления образованием; 

повышения качества подготовки обучающихся; 

корректировки подходов к подготовке и повышению квалификации педагогических и 

руководящих работников; 

популяризации подтвердивших свою результативность моделей организации образовательного 

процесса; 

развития разнообразия образовательных программ при сохранении единого образовательного 

пространства. 

3.2. Проведение независимой оценки качества деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (НОК ОД) 

3.2.1. . Функции НОК ОД: 

определение соответствия предоставляемого организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образования потребностям физических и юридических лиц, в 

интересах которых осуществляется образовательная деятельность; 

ориентирование потребителей образовательных услуг при выборе образовательной организации 

(программы) для получения образования, соответствующего их интересам, потребностям и 

возможностям; 

обеспечение открытости и доступности информации о деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

обеспечение различных заинтересованных групп пользователей (органы исполнительной власти, 

руководители образовательных организаций, педагогический коллектив, обучающиеся, родители 

(законные представители) и другие заинтересованные группы пользователей) достоверной 

информацией, охватывающей различные аспекты деятельности образовательных организаций, для 

обоснованного принятия управленческих решений (например, при проведении конкурсного отбора 

лучших образовательных организаций, при распределении грантов, кадровых перестановках, 



разработке программы по развитию системы образования и др.) и разработки программ и мер 

повышения качества образовательных услуг; 

повышение конкурентоспособности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и реализуемых ими образовательных программ. 

3.2.2. Для обеспечения условий и качества проведения НОК ОД МКУ Отдел образования 

Администрации Бураевского района реализует следующие функции: 

формирует общественный совет .  

утверждает Положение об общественном совете  

размещает информацию о результатах НОК ОД на своем официальном сайте  и сайтах ОУ; 

рассматривает и учитывает в своей управленческой деятельности результаты НОК ОД, 

рекомендации по совершенствованию системы образования, предоставленные общественным советом; 

обеспечивают на официальных сайтах в сети "Интернет" техническую возможность выражения 

мнений гражданами о качестве образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

        3.2.3. Общественные советы: 

определяют перечни организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении 

которых проводится НОК ОД; 

устанавливают при необходимости критерии НОК ОД (дополнительно к установленным пунктом 

4 статьи 95.2 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" критериям); 

представляют в МКУ Отдел образования предложения об улучшении деятельности 

образовательных организаций. 

Общественный совет формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

возникновения конфликта интересов. Число членов общественного совета не может быть менее чем 

пять человек. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. Информация о деятельности общественного совета размещается на официальном сайте  

Отдела образования в сети "Интернет". 

3.2.4. Для обеспечения условий и качества проведения НОК ОД организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, выполняют следующие функции: 

предоставляют в открытом доступе в сети "Интернет" отчет о результатах самообследования, а 

также информацию о своей деятельности в соответствии с действующим законодательством  

по результатам участия в процедурах НОКО разрабатывают, согласовывают с Отделом 

образования и утверждают планы мероприятий по улучшению качества работы образовательных 

организаций; 

используют результаты НОКО для решения задач, отраженных в образовательной программе 

(программах) организации, а также с целью повышения эффективности деятельности, достижения 

результатов освоения образовательных программ, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

могут принимать участие в общероссийских, международных сопоставительных мониторинговых 

исследованиях. 

3.2.5. НОК ОД организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проводится не 

чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года. 

Каждая процедура НОК ОД может охватывать различные группы организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Группы участников таких процедур могут формироваться следующим 

образом: 

полный охват всех организаций определенного типа; 

выборочный охват организаций определенного типа. 

При выборочном охвате необходимо точно определить характеристики организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, на основании которых будет проводиться отбор 

участников НОК ОД. 

3.2.6. Процедуры НОК ОД осуществляются с целью повышения качества предоставляемых 

образовательных услуг. Они призваны способствовать: 

развитию конкурентной среды в системе образования; 

популяризация подтвердивших свою результативность моделей организации образовательного 

процесса; 
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сохранению и развитию при сохранении единого образовательного пространства разнообразия 

образовательных программ. 

 

4. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
 

Критерий 1. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 
 

№ Показатель Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Источник 

информации 

примечание 

1.1 Полнота и актуальность информации 

об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и ее 

деятельности, размещенной на 

официальном сайте организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе на 

официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru 

Баллы (от0 -10) Официальный сайт 

организации, сайт 

www.bus.sov.ru 

Опрос 

получателей 

образовательных 

услуг 

Соответствие размещенной 

информации на официальных 

сайтах в сети Интернет НПА 

(экспертная оценка). 

Результаты опроса получателей 

образовательных услуг. 

1.1.1 Полнота и актуальность информации 
об организации и ее деятельности на 
официальном сайте в сети Интернет 
www.bus.gov.ru (да/нет) 

0-1 балл 
сайт www.bus.sov.ru 

Соответствует\ не соответствует 

приказ Минфина России от 

21.07.2011 N 86н «Об утверждении 

порядка предоставления 

информации государственным 

(муниципальным) учреждением, 

ее размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведения 

указанного сайта» (Соответствие 

определяется на 

основе анализа информации, 

представленной организацией на 

сайте) 

1.1.2. Полнота и актуальность информации 
об организации и ее деятельности на 
официальном сайте организации 

0-8 баллов Официальный 

сайт 

образовательной 

организации 

Степень соответствия 
1 
.         273-ФЗ (ст. 29) 2 

. Постановление Правительства РФ 

от 10.07.2013 N 582 "Об 

утверждении Правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления 

информации об образовательной 

организации" 

3.       Приказ Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 29 мая 

2014 г. 

N 785 г. Москва "Об утверждении 

требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно 

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату 

http://www.bus.gov.ru/
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представления на нем 

информации" (Степень 

соответствия определяется на 

основе анализа официального 

сайта ОО). 

1.1.3 Доля получателей образовательных 

услуг, положительно 

высказывающихся о наличии у них 

информация об организации, в том 

числе полученной через официальный 

сайт образовательной организации 

0-1 Опрос получателей 

образовательных 

услуг 

Опрос получателей 

образовательных услуг (доля 

переводиться в баллы) 

1.2 Наличие в сети интернет сведений о 

педагогических работниках 

организации 

Баллы (от 0 - 

10) 

Официальный сайт 

образовательной 

организации 

Опрос 

получателей 

образовательных 

услуг 

Соответствие размещенной 

информации на официальных 

сайтах ОУ (экспертная оценка). 

Результаты опроса 

получателей образовательных 

услуг. 

1.2.1 Доля получателей образовательных 
услуг, положительно 
высказывающихся о получении 
информация о педагогических 

работниках через официальный сайт 
образовательной организации 

0-1 Опрос получателей 

образовательных 

услуг 

Итоги опроса получателей 

образовательных услуг 

1.3 Доступность взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

по телефону, электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном 

сайте организации в 

сети Интернет, в том числе наличие 

возможности внесения предложений, 

направленных на улучшении работы 

организации 

Баллы (от 0 - 

10) 

Официальный сайт 

организации, 

Взаимодействие с 

организацией 

Опрос получателей 

образовательных 

услуг 

Наличие на официальном сайте 

образовательной организации 

информации для взаимодействия с 

получателями образовательных 

услуг 

Результаты взаимодействия с 

организацией 

Результаты опроса получателей 

образовательных услуг. 

1.3.1 Наличие информации на официальном 

сайте организации о телефоне, 

электронной почте организации для 

связи с руководителями, заместителями 

руководителей ОО. 

0-2 Официальный сайт 

организации 

Нет информации - 0 баллов Есть 

часть информации - 1 балл Полная 

информация -2 балла 

1.3.2 Результативность дозвона по 

телефонному номеру 

0-2 Взаимодействие с 

организацией 

Не дозвонились - 0 баллов 

Дозвонились со 2 раза - 1 балла 

Дозвонились с 1 раза - 2 балла 

1.3.3 Результативность связи по 0-2 Взаимодействие с Указанного адреса не 
существует 

 электронной почте  организацией - 0 баллов Указанный адрес 

работает (письмо ушло) -1 балл 

Получили ответ на эл. письмо -2 

балла 

    

1.3.2 Наличие на официальном сайте 

организации форумов, горячей линии 
и (или) других средств, позволяющих 
вносить предложения, направленные 
на улучшение работы организации 

0-2 
Официальный сайт 

организации 

Разнообразие средств, 

позволяющих вносить 

предложения, удобство их 

использования для потребителей 

(экспертная оценка) 

1.3.3 Доля получателей образовательных 

услуг, положительно оценивающих 

доступность взаимодействия с 

педагогическими работниками по 

0-2 Опрос получателей 

образовательный 

услуг 

Итоги опроса получателей 

образовательных услуг 



телефону или по электронной почте 

1.4 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) 

Баллы (от 0 - 

10) 

Официальный сайт 

организации 

Опрос 

получателей 

образовательных 

услуг 

Наличие на официальном сайте 

информации о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших 

в организацию от получателей 

образовательных услуг и ее 

доступность. 

Результаты опроса получателей 

образовательных услуг. 

1.4.1 Наличие информации о порядке хода 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг 

0-5 Официальный сайт 

организации 

Определен порядок и размещен 

на официальном сайте в доступном 

потребителям месте 

(0-2 баллов). 

Размещена на сайте информация о 

результатах рассмотрения 

обращений граждан. Информация 

понятна и доступна для 

получателей образовательных услуг 

(0-3 баллов) (Экспертная 

оценка) 

1.4.2 Доля получателей образовательных 

услуг, положительно оценивающих 

доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию 

0-5 Опрос получателей 

образовательных 

услуг 

Итоги опроса родителей 

 

 

Критерий 2. Комфортность условий в которых осуществляется образовательная деятельность  

 

№ Показатель Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Источник 

информации 

примечание 

2.1 Материально-техническое и 

информационное обеспечение ОО 

Баллы (0-10 для 

организаций общего и 

дополнительного 

образования; 

0-7 для дошкольных 

образовательных 

организаций) 

Формы федерального 

статистического 

наблюдения 

Опрос получателей 

образовательных 

услуг 

Информация поступает от самих 

ОО. 

Проверяется по формам ФСН 

2.1.1 В образовательной организации имеется 

водопровод, центральное отопление, 

канализация 

Имеются все виды 

благоустройства 

/частично/ все виды 

благоустройства 

отсутствует (0-2 баллов) 

Формы 

федерального 

статистического 

наблюдения 

Имеются все виды 

благоустройства - 2 балла 

/частично - 1 балл /отсутствуют- 

0 баллов 

2.1.2 Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях в ОО, в 

расчете на 100 учащихся 

 Формы 

федерального 

статистического 

наблюдения 

Экспертная оценка, в 

зависимости от уровня, 

вида, направлений 

образовательной 

деятельности ОО 

2.1.2.1 всего 
Единица (0-2 баллов) 

Формы 

федерального 

статистического 

наблюдения 

 

2.1.2.2 имеющих доступ к Интернету 
Единица (0-2 баллов) 

Формы 

федерального 

статистического 

наблюдения 

Сведения предоставляются 

только по организациям, 

реализующим программы 

общего и дополнительного 

образования 



2.1.3 Организация имеет подключения к сети 

Интернет со скоростью от 1 Мбит/с и 

выше 

Да/Нет (0-1 

балл) 

Формы 

федерального 

статистического 

наблюдения 

Сведения предоставляются 

только по организациям, 

реализующим программы 

общего и дополнительного 

образования 

2.1.5 В ОО организации имеется библиотека 
Да/нет (0-1 

балл) 

Формы 

федерального 

статистического 

наблюдения 

 

2.1.6 Доля получателей 0-2 Опрос получателей Итоги опроса получателей 

 образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-

техническим обеспечением 

организации 

 о бразовательных услуг образовательных услуг 

2.2 Наличие необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 

Баллы (0 -10) Формы федерального 

статистического 

наблюдения 

Опрос получателей 

образовательных 

услуг 

Информация 

руководителя ОО 

Информация поступает от самих 

ОО. 

Проверяется по формам ФСН 

2.2.1 В образовательной организации имеется 

столовая или буфет для организации 

горячего питания обучающихся 

Да/Нет Формы ФСН 
Да-5 Нет 

- 0 

2.2.2 В образовательной организации имеется 

физкультурный зал Да/Нет (0-1 балл) 
Формы ФСН Да - 1 

Нет - 0 

2.2.3 В ОО разработана и реализуется 

специальная программа, направленная 

на формирование основ здорового 

образа жизни и профилактики вредных 

привычек 

Да/нет (0-1 

балл) 

Информация 

руководителя ОО Да -1 

Нет - 0 

2.2.4 В ОО в текущем году не было 

несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в организации 

Да/нет (0-1 балл) 
Информация 

руководителя ОО Да -1 Нет - 0 

2.2.5 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных условиями для 

охраны и укрепления здоровья, 

организации питания 

0-2 Опрос получателей о 

бразовательных услуг 

Итоги опроса получателей 

образовательных услуг 

2.3 Условия для индивидуальной 

работы с обучающимися 

Баллы (0- 10) Формы 

федерального 

статистического 

наблюдения 

Информация 

руководителя ОО 

Информация поступает от самих 

ОО. 
Проверяется по Формам ФСН 

2.3.1 Наличие в образовательном учреждении 

локального нормативного акта, 

регулирующего обучение по 

индивидуальному учебному плану 

Да/нет (0-4) Информация 

руководителя ОО 

Да - 4 

Нет - 0 

2.3.2 В ОО реализуются образовательные 

программы с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения 

Количество 

реализуемых 

образовательных 

программ с 

использованием 

ДОТ и ЭО 

Информация 

руководителя ОО 

Нет программ - 0 баллов 

1 программа - 1 балл 

2 программы - - 2 балла 

3 программы -3 балла 

4 и более программ - 5 балла 

(Сведения предоставляются 

только по организациям, 

реализующим программы 

    общего и дополнительного 

образования) 

2.3.3 В дошкольной образовательной 

организации создана развивающая 

предметно-пространственная среда, 

обеспечивающая условия для 

индивидуальной работы с 

Да/частично/нет Информация 

руководителя ОО 

Да - 5 

Частично-3 

Нет-0 

(Сведения предоставляются 

только по организациям, 



обучающимися реализующим программы 

дошкольного образования) 

2.3.4 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных условиями для 

организации индивидуальной работы 

с обучающимися, в том числе с 

обучающимися с ОВЗ 

0-1 Опрос родителей-

получателей о 

бразовательных услуг 

Итоги опроса родителей 

2.4 Наличие дополнительных 

образовательных программ 

Баллы (0 - 10) Формы 

федерального 

статистического 

наблюдения 

Для ОО СПО, 

общеобразовательных ОО 

2.4.1 Количество разработанных 

дополнительных образовательных 

программ (ДОП) 

0-4 баллов Формы 

федерального 

статистического 

наблюдения 

Нет программ - 0 баллов 

За каждую программу 

начисляется 0,5 баллов (но не 

более 4 баллов) 

2.4.2 Количество реализуемых ДОП 0-5 баллов Формы 

федерального 

статистического 

наблюдения 

За каждую реализуемую 

ДОП начисляется 0,5 

баллов, но не более 5 баллов 

2.4.3 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных наличием 

дополнительных образовательных 

программ 

0-1 Опрос родителей-

получателей о 

бразовательных услуг 

Итоги опроса родителей 

2.5 Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах, спортивных и 

физкультурных мероприятиях 

Баллы (0-10) Информация 

руководителя ОО 

Экспертная оценка, 

(учитывается вид 

образовательного 

учреждения и 

направленность его 

деятельности) 

0 баллов - отсутствие 

обучающихся Количество 

баллов соответствует доле 

обучающихся / 100, но не 

более 2 баллов. 

2.5.1 Доля учащихся участвующих в 

творческих конкурсах, от общего 

количества учащихся 

Процент (0 -2 баллов) 
  

2.5.2 Доля учащихся участвующих в 

олимпиадах (в том числе 

всероссийских и международных), от 

общего количества учащихся 

Процент (0 -2 баллов) 
  

2.5.3 Доля учащихся участвующих в 

физкультурных и спортивных 

мероприятиях, от общего 

количества учащихся 

Процент (0 -2 баллов) 
  

2.5.4 Доля учащихся-победителей 

всероссийских и международных 

Процент   

 олимпиад, конкурсов, 

физкультурных и спортивных 

мероприятий от общего числа 

обучающихся в учреждении 

(0 -2 баллов)   

2.5.5 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных достижениями 

обучающихся в образовательной 

деятельности организации 

0-2 Опрос родителей-

получателей о 

бразовательных услуг 

Итоги опроса родителей 

2.6 Наличие возможности оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

обучающимся 

Баллы (0-10) Формы 

федерального 

статистического 

наблюдения, 

информация 

руководителей ОО 

Экспертная оценка, 

(учитывается вид 

образовательного 

учреждения и 

направленность его 

деятельности) 

2.6.1 Наличие психолого-

педагогической службы 

Да/Нет Да - 4 

Нет - 0 
 

2.6.2 Наличие в ОО лицензированного 

медицинского кабинета 

Да/Нет Да - 4 

Нет - 0 
 



2.6.3 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных возможностями 

организации оказания психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся 

0-2 Опрос родителей-

получателей о 

бразовательных услуг 

Итоги опроса родителей 

2.7 Наличие условий организации обучения 

и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Баллы (0-10) Формы 

федерального 

статистического 

наблюдения, 

информация 

руководителей ОО 

 

2.7.1 В ОО созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов Да/нет/частично (0-

2 балл) 

 Да - 2 

Частично - 1 

Нет - 0 

2.7.2 Адаптированы зоны оказания услуг, 

санитарно-гигиенических 

помещений 

Да/нет/частично (0-

2 балл) 

 Да - 2 

Частично - 1 

Нет - 0 

2.7.3 Имеются специально обученные 

педагогические работники для работы с 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Да/Нет (0-2 

балл) 

 Да - 2 

Нет - 0 

2.7.4 Образовательная организация имеет 

специальное оборудование, 

программно -аппаратные комплексы 

для обучения детей с ОВЗ и инвалидов 

Да/Нет/Частично (0-

2 балл) 

 Да - 4 

Частично - 2 

Нет - 0 

 

 

Критерии 3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников; Критерий 4. 

Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций. 
3.1 Доля получателей образовательных услуг, Проценты (баллы 0-10) Социологический опрос 

3.2 Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных 

услуг 

Проценты (баллы 0-10) Социологический опрос 

получателей услуг 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (баллы 0-10) Социологический опрос 

получателей услуг 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством предоставляемы 

образовательных услуг организации, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных 

услуг 

Проценты (баллы 0-10) Социологический опрос 

получателей услуг 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (баллы 0-10) Социологический опрос 

получателей услуг 

 

 



 


