
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

о 6 о С -£р/ £  № У

Об организации и проведении независимой оценки качества условий 
осуществления деятельности муниципальными дошкольными 

образовательными организациями

Во исполнение требований Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 95.2), на 
основании письма Департамента общего образования Томской области от 
01.06.2018 № 57-2192 «О создании условий для проведения независимой 
оценки качества» и с целью изучения мнения граждан -  участников 
образовательных отношений о качестве условий осуществления 
деятельности муниципальными дошкольными образовательными 
организациями МО «Колпашевский район»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за организацию деятельности по 

функционированию системы независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 
территории муниципального образования «Колпашевский район» (далее -  
независимая оценка качества условий) главного специалиста Управления 
образования О.Б. Анянову (тел. 8 (38254) 4 22 58, 89138737077, электронный 
адрес olgaiva.62@mail.ru).

2. Возложить персональную ответственность за организацию и 
проведение независимой оценки качества условий на руководителей 
муниципальных дошкольных образовательных организаций: МАДОУ № 3 
(и.о. Л.А. Белых), МАДОУ № 9 (О.В. Леонова), МАДОУ № 14 (Т.Г. 
Антошина), МАДОУ № 19 (Т.Ю. Комарова), МБДОУ № 20 (Е.А. Грамотниа), 
МАДОУ ЦРР- д/с «Золотой ключик» (С.Г. Савиных), МБДОУ 
«Чажемтовский детский сад» (и.о. С.В. Симакина), МБДОУ «Озеренский 
детский сад» (Н.М. Мокроусова).

3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, указанным в пункте 2 настоящего приказа, обеспечить 
проведение независимой оценки качества условий осуществления 
деятельности вверенной образовательной организации, а именно:
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1 разместить баннер со ссылкой на сервис онлайн-анкетирования на 
сайте образовательной организации в срок до 08 июня 2018 года в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу;

2) организовать онлайн-анкетирование участников образовательных 
отношений (родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
воспитанников) в период с 10 июня по 26 июля 2018 года согласно анкете, 
размещенной по ссылке https://anketirovanie-noko-tomsk.testograf.ru/;

3) обеспечить участие в анкетировании не менее 75% участников 
образовательных отношений (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних воспитанников) от общей численности воспитанников 
вверенной образовательной организации;

4) в исключительных случаях, при отсутствия возможности у 
участников образовательных отношений (родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних воспитанников) выразить свое мнение 
в режиме онлайн-голосования:

а) обеспечить доступ участникам образовательных отношений 
(родителям (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников) 
к компьютеру с выходом в интернет в образовательной организации, при 
этом направить официальное письмо с обоснованием организации 
анкетирования в образовательной организации в Управление образования на 
электронный адрес главного специалиста О.Б.Аняновой olgaiva.62@mail.ru;

б) организовать анкетирование в письменном виде, распечатав анкеты 
(приложение № 2), при этом направить официальное письмо с обоснованием 
организации анкетирования в письменном виде и предоставить скан-копии 
заполненных анкет в Управление образования на электронный адрес 
главного специалиста О.Б.Аняновой olgaiva.62@mail.ru;

4) предоставить отчет о результатах участия в анкетировании согласно 
форме, указанной в приложении № 3 к настоящему приказу в Управление 
образования в срок до 27.06.2018 главному специалисту О.Б.Аняновой на 
электронный адрес olgaiva.62@mail.ru;

5) обеспечить соответствие структуры и содержания официального 
сайта вверенной образовательной организации действующим нормативно
правовым документам и размещение материалов, указанных в образце 
анкеты № 2 (приложение № 3), обратив внимание на актуальность, 
корректность, своевременность размещения, грамотность размещенных 
документов;

6) в случае выявленных в ходе независимой оценки качества условий 
недостатков:

а) составить план по устранению недостатков;
б) разместить план по устранению недостатков на официальном сайте 

образовательной организации и ссылку на страницу, где размещен план, 
предоставить в Управление образования на электронный адрес главного 
специалиста О.Б.Аняновой olgaiva.62@mail.ru;

https://anketirovanie-noko-tomsk.testograf.ru/
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в)предоставить отчет об организации работы по устранению 
недостатков, выявленных в 2018 году, в Управление образования на 
электронный адрес главного специалиста О.Б.Аняновой olgaiva.62@mail.ru.

4. Аняновой О.Б., ответственному за организацию деятельности по 
функционированию системы независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 
территории муниципального образования «Колпашевский район»:

1) обеспечить размещение баннера со ссылкой на сервис онлайн- 
анкетирования на сайте Управления образования в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему приказу;

2) проводить еженедельный мониторинг статистики анкетирования;
3) информировать Департамент общего образования Томской области о 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, в которых в 
исключительных случаях организовано анкетирование в образовательной 
организации, в письменном виде;

4) предоставить в Департамент общего образования Томской области 
скан-копии заполненных анкет начальнику отдела организационно-кадровой 
и правовой работы Департамента общего образования Томской области 
М.А.Садиевой на электронный адрес sadieva@edu.tomsk.gov.ru.

5. Контроль исполнения приказа возложить на Н.В.Чернову, начальника 
отдела развития образования Управления образования.

Начальник
Управления образования

О.Б.Анянова 
4 22 58

С приказом ознакомлены:
Антошина Т.Г. 
Анянова О.Б. 
Белых Л.А. 
Грамотина Е.А. 
Комарова Т.Ю. 
Леонова О.В. 
Мокроусова Н.М. 
Савиных С.Г. 
Симакина С.В. 
Чернова Н.В.

mailto:olgaiva.62@mail.ru
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Приложение № 1 
к приказу Управления образования 

о т Р №  '? ы -

Инструкция по размещению баннера сервиса онлайн-анкетирования

Независимая
оценка
деятельности
образователь
ных
организаций
Томской
области

1) Прямая ссылка:
https://anketirovanie-noko-tomsk.testograf.ru

2) Всплывающее окно
Код встраивания:
<span id="tgraf-popup-box-l 1073 м class="tgraf-popup-box"></span><script 
type="text/javascript" src="https://www.testograf.ru/widgets-files/popup_l 1073_ad4e37cce6.js" 
></script>
Установите код всплывающего окна на необходимую страницу вашего сайта перед 
закрывающимся тегом

3) Встраивание
Код встраивания:
<div id="tgraf-iframe-box-42624”x/div><script type="text/javascript"
src="https://www.testograf.ru/widgets-files/iframe 42624_d012195e57.js" ></script> 
Установите код встраивания на необходимую страницу вашего сайта перед 
закрывающимся тегом
Согласно политике безопасности браузера, встраивание не может получить некоторую 
дополнительную информацию внешнего ресурса, в том числе высоту сайта. Поэтому 
если в опросе установлен редирект на Ваш сайт, то скопируйте в Ваш сайт код ниже. 
Скрипт автоматически сообщит высоту встраиванию после редиректа.
<script type="text/javascript"
src="https://www.testograf.ru/scripts/iframe_resizer.min.js"></script>
Высота сайта может быть задана разными способами, в зависимости от верстки 
сайта. Если Вы являетесь техническим специалистом, то можете установить 
произвольную высоту. В примере ниже устанавливается высота встраивания в 500 
пикселей.
<script type="text/javascript"
src="https://www.testograf.ru/scripts/iframe_resizer.min.js"x/script>
<script type-'text/javascript">testograf.iframe_resizer.resize(500);</script>

https://anketirovanie-noko-tomsk.testograf.ru
https://www.testograf.ru/widgets-files/popup_l
https://www.testograf.ru/widgets-files/iframe
https://www.testograf.ru/scripts/iframe_resizer.min.js%22%3e%3c/script
https://www.testograf.ru/scripts/iframe_resizer.min.js%22x/script
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Приложение № 2 

к приказу Управления образования 
от Р £.0 № 7е> *•■

Образец анкеты № 1

Обследование мнения участников образовательного процесса о качестве 
образовательной деятельности образовательных организаций

Уважаемый респондент!
Мы хотим узнать, как Вы оцениваете качество работы образовательной организации, в 
которой воспитывается Ваш ребенок (дети).
Просим внимательно отнестись к анкетированию и внимательно ответить на вопросы. 
Анкета является анонимной. Указывать свое имя, Ваши личные данные не требуется.
Ваше мнение нам очень важно и будет учтено в дальнейшей работе.
Наименование образовательной организации____________________________________

1. Оцените, пожалуйста, открытость и доступность информации, размещенной на
официальном сайте учреждении

1.1 Полнота и актуальность информации об организации и ее деятельности. 
Выберите один из вариантов ответа:

Неудовлетворительно, не устраивает (информация отсутствует);
Плохо, не соответствует минимальным требованиям (информация представлена не 
полностью, не структурирована, не актуальна);
Удовлетворительно, но со значительными недостатками (информация представлена 
полностью, плохо структурирована, не актуальна);
В целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (информация 
представлена полностью, хорошо структурирована, частично не актуальна);
Отлично, полностью удовлетворен(а) (информация размещена полностью, хорошо 
структурирована, актуальна).
1.2 Наличие сведений о педагогических работниках организации Выберите один из 

вариантов ответа:
Неудовлетворительно, не устраивает (информация отсутствует);
Плохо, не соответствует минимальным требованиям (информация представлена не 
полностью);
Удовлетворительно, но со значительными недостатками (информация представлена 
полностью, но со значительными недостатками);
В целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (информация 
представлена полностью, за исключением незначительных недостатков);
Отлично, полностью удовлетворен(а) (информация размещена полностью, размещена 
актуальная информация).

1.3 Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по 
телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, в том числе наличие 
возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации.

Выберите один из вариантов ответа:
Неудовлетворительно, не устраивает (взаимодействие с участниками образовательного 
процесса не обеспечено);
Плохо, не соответствует минимальным требованиям (обеспечена работа телефона 
горячей линии по вопросам оказания образовательных услуг);
Удовлетворительно, но со значительными недостатками (обеспечена работа телефона
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горячей линии, взаимодействие с участниками образовательного процесса обеспечено 
по электронной почте);
В целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (обеспечена работа 
телефона горячей линии, налажено взаимодействие по электронной почте, на сайте 
организации функционирует гостевая книга);
Отлично, полностью удовлетворен(а) (Обеспечена работа телефона горячей линии, 
налажено взаимодействие по электронной почте, на сайте организации функционирует 
гостевая книга, обеспечена техническая возможность проведения онлайн-опросов 
(анкетирование) с целью изучения мнений и получения предложений по разным 
направлениям деятельности образовательной организации).
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). Выберите один из вариантов ответа:

Неудовлетворительно, не устраивает (не обеспечена доступность сведений о ходе 
рассмотрения обращения граждан);
Плохо, не соответствует минимальным требованиям (наличие статистической 
информации о ходе рассмотрения обращений граждан на сайте);
Удовлетворительно, но со значительными недостатками (обеспечена возможность 
получить информацию о ходе рассмотрения обращений граждан по телефону);
В целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (обеспечена 
возможность получить информацию о ходе рассмотрения обращений граждан по 
телефону, электронной почте);
Отлично, полностью удовлетворен(а) (обеспечена техническая возможность 
получения сведений о ходе рассмотрения обращений граждан в режиме реального 
времени).

2. Оцените комфортность условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность

2.1 Материально-техническое и информационное обеспечение организации.
Выберите один из вариантов ответа:
Неудовлетворительно, не устраивает (полностью отсутствуют электронные и 
бумажные средства обучения, читальные и методические кабинеты);
Плохо, не соответствует минимальным требованиям (имеются бумажные средства 
обучения, читальные и методические кабинеты, отсутствуют электронные средства 
обучения);
Удовлетворительно, но со значительными недостатками (имеются бумажные средства 
обучения, читальные и методические кабинеты, частично есть электронные средства 
обучения);
В целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (имеются бумажные 
средства обучения, читальные и методические кабинеты, электронные средства 
обучения, за исключением доступа к интернету);
Отлично, полностью удовлетворен(а) (имеются бумажные средства обучения, 
читальные и методические кабинеты, электронные средства обучения, включая доступ 
к интернету).
2.2 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания воспитанников.
Оцените условия для охраны и укрепления здоровья:
Выберите один из вариантов ответа:
Неудовлетворительно, не устраивает (необходимые условия не созданы - отсутствует 
спортивный зал и спортивные площадки);
Удовлетворительно, но со значительными недостатками (организация имеет только 
физкультурный зал);
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В целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (организация 
оборудована всеми необходимыми спортивными сооружениями (спортзал, стадион и 
пр-));
Отлично, полностью удовлетворен(а) (организация оборудована всеми необходимыми 
спортивными сооружениями, имеются в наличии программы дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности).
Условия по организации питания воспитанников:
Выберите один из вариантов ответа:
Неудовлетворительно, не устраивает (необходимые условия не созданы -  (отсутствует 
столовая (буфет));
Отлично, полностью удовлетворен(а) (в организации оборудовано помещение для 
питания воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания).
2.3 Условия для индивидуальной работы с воспитанниками.
Выберите один из вариантов ответа:
Неудовлетворительно, не устраивает (в организации не созданы условия для 
индивидуальной работы с воспитанниками);
Плохо, не соответствует минимальным требованиям (условия созданы частично, с 
использованием электронных средств обучения, без доступа в интернет); 
Удовлетворительно, но со значительными недостатками (в организации созданы 
условия для получения образования в рамках сетевой формы (интернет) реализации 
образовательных программ);
В целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (в организации 
созданы условия для получения образования в рамках сетевой формы (интернет) 
реализации образовательных программ, а также с применением дистанционных 
образовательных программ);
Отлично, полностью удовлетворен(а).
2.4 Наличие дополнительных образовательных программ.
Выберите один из вариантов ответа:
Неудовлетворительно, не устраивает (дополнительные образовательные программы не 
реализуются);
Плохо, не соответствует минимальным требованиям (реализуется всего 1 
дополнительная образовательная программа);
Удовлетворительно, но со значительными недостатками (реализуется 2 
дополнительных образовательных программа);
В целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (реализуются 3 
дополнительные образовательные программы);
Отлично, полностью удовлетворен(а) (реализуются более 3 дополнительных 
образовательных программ).
2.5 Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

воспитанников, 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 соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях.

Выберите один из вариантов ответа:
Неудовлетворительно, не устраивает (условия для развития творческих способностей 
не предоставлены);
Плохо, не соответствует минимальным требованиям (предоставлены условия для 
участия воспитанников только в спортивных мероприятиях);
Удовлетворительно, но со значительными недостатками (предоставлены условия для 
участия воспитанников в спортивных мероприятиях и частично в образовательных
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(олимпиады, выставки, смотры));
В целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (предоставлены 
условия для участия воспитанников в спортивных мероприятиях и в образовательных 
(олимпиады, выставки, смотры), но только на региональном уровне);
Отлично, полностью удовлетворен(а) (предоставлены все условия для участия 
воспитанников в международных и всероссийских олимпиадах и спортивных 
мероприятиях).
2.6 Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи воспитанникам.
Выберите один из вариантов ответа:
Неудовлетворительно, не устраивает (отсутствуют условия для оказания 
вышеуказанных видов помощи);
Плохо, не соответствует минимальным требованиям (вышеуказанные виды помощи 
оказываются некачественно);
Удовлетворительно, но со значительными недостатками (имеется возможность 
качественно оказывать один из видов помощи (психолого-педагогической, 
медицинской или социальной));
В целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (имеется возможность 
качественно оказывать как минимум 2 вида помощи (психолого-педагогической, 
медицинской или социальной));
Отлично, полностью удовлетворен(а) (имеется возможность качественно оказывать 
все 3 вида помощи (психолого-педагогической, медицинской или социальной)).
2.7 Наличие условий организации обучения и воспитания воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Выберите один из вариантов ответа:
Неудовлетворительно, не устраивает (условия полностью отсутствуют);
Плохо, не соответствует минимальным требованиям (имеющиеся условия частично 
удовлетворяют потребностям воспитанников, в частности, предоставлено 
недостаточное количество мест для воспитанников, неудобное время проведения 
занятий (вечернее, ночное), организованные рабочие места некомфортны); 
Удовлетворительно, но со значительными недостатками (организованных рабочих 
мест для обучения и их оснащение удовлетворительны, неудобно время проведения 
занятий и отсутствуют сопутствующие услуги);
В целом хорошо, за исключением незначительных недостатков условия соответствуют 
потребностям, отсутствуют сопутствующие услуги (специально оснащенный туалет, 
специальные места подхода/подъезда);
Отлично, полностью удовлетворен(а) (условия полностью соответствуют 
потребностям).

3. Оцените, пожалуйста, доброжелательность, вежливость, 
компетентность работников

3.1 Доброжелательность и вежливость работников.
Выберите один из вариантов ответа:
Неудовлетворительно, не устраивает;
Удовлетворительно (удовлетворительно, но со значительными недостатками);
В целом хорошо, но есть недостатки (в целом хорошо, за исключением незначительных 
недостатков);
Полностью устраивает (отлично, полностью удовлетворен(а)).
3.2 Компетентность работников.
Выберите один из вариантов ответа:
Неудовлетворительно, не устраивает;
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Удовлетворительно (удовлетворительно, но со значительными недостатками);
В целом хорошо, но есть недостаткиЛ целом хорошо, за исключением незначительных 
недостатков);
Полностью устраивает (отлично, полностью удовлетворен(а)).

4. Обозначьте, пожалуйста, общее удовлетворение качеством образовательной
деятельности организации

4.1 Удовлетворение материально-техническим обеспечением организации.
Выберите один из вариантов ответа:
Неудовлетворительно, не устраивает;
Удовлетворительно (удовлетворительно, но со значительными недостатками);
В целом хорошо, но есть недостаткил целом хорошо, за исключением незначительных 
недостатков);
Полностью устраивает (отлично, полностью удовлетворен(а)).
4.2 Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг.
Выберите один из вариантов ответа:
Неудовлетворительно, не устраивает;
Удовлетворительно (удовлетворительно, но со значительными недостатками);
В целом хорошо, но есть недостаткил целом хорошо, за исключением незначительных 
недостатков);
Полностью устраивает (отлично, полностью удовлетворен(а)).
4.3 Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым.
Выберите один из вариантов ответа:
Неудовлетворительно, не устраивает;
Удовлетворительно (удовлетворительно, но со значительными недостатками);
В целом хорошо, но есть недостаткил целом хорошо, за исключением незначительных 
недостатков);
Полностью устраивает (отлично, полностью удовлетворен(а)).

Спасибо за участие в опросе!
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Приложение № 3 
к приказу Управления образования 

от э£>. q£ j u ;$ № " it
Образец анкеты № 2

Анкета заполняется членами рабочей группы по каждой образовательной организации 
на основании анализа официального сайта обследуемой образовательной организации и 
других официальных источников информации.

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (далее -  организация), размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет».

Отметьте один ши несколько пунктов (при необходимости):
□ Наличие сведений о деятельности организации;
□ Наличие сведений о структуре организации и органах ее управления;
□ Наличие документов об организации;
□ Наличие сведений о реализуемых образовательных программах;
□ Наличие сведений о финансово-хозяйственной деятельности организации;
□ Наличие сведений о материально-техническом оснащении образовательного 

процесса в организации;
□ Наличие сведенийо порядке приема в образовательную организацию,обучения, 

отчисления, предоставления платных образовательных услуг.
1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации.
Отметьте один ши несколько пунктов (при необходимости):
□ Наличие сведений о руководителе организации;
□ Наличие контактных данных руководства организации: телефон, электронная 

почта (далее -  контактные данные);
□ Наличие сведений о заместителе (-ях) руководителя организации;
□ Наличие контактных данных заместителей руководителя организации;
□ Наличие перечня педагогического (научно-педагогического) состава организации;
□ Наличие сведений о ФИО, должности, контактных данных педагогических 

работников организации;
□ Наличие сведенийоб уровне образования педагогических работников организации;
□ Наличие сведений о квалификации, ученом звании и степени (при наличии) 

педагогических работников организации;
□ Наличие сведений о преподаваемых педагогическим работником организации 

дисциплинах;
□ Наименование направления подготовки и (или) специальности.
1.3. Доступность взаимодействия с образовательной организацией 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 улучшение работы организации.

Отметьте один ши несколько пунктов (при необходимости):
□ Наличие возможности взаимодействия участников образовательного процесса с 

организацией;
в том числе:
□ по телефону (наличие контактных телефонов, указание времени возможного 

взаимодействия);
□ по электронной почте (наличие одного или нескольких электронных адресов);
□ с помощью электронных сервисов (электронная форма для обращений участников 

образовательного процесса);
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□ наличие возможности внесения предложений (электронная форма для внесения 
предложений участниками образовательного процесса, связанных с деятельностью 
образовательной организации, электронный сервис для on-line взаимодействия с 
руководителями и педагогическими работниками образовательной организации).

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 
организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по электронной почте, с помощью 
электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации).

Отметьте один или несколько пунктов (при необходимости):
□ Наличие возможности поиска и получения сведений по реквизитам обращения о 

ходе его рассмотрения;
□ Наличие ранжированной информации об обращениях граждан (жалобы, 

предложения, вопросы, иное и т.д.);
□ Наличие информации о результатах рассмотрения обращений (например, 

автоматическая рассылка информации о рассмотрении обращения на электронный адрес 
заявителя или иной способ уведомления граждан);

□ Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения обращений граждан 
(например, статус обращения, наличие специалистов по взаимодействию с гражданами).

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 
комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации 
оценивается по результатам анализа материалов самообследования или данных, 
представленных на сайте образовательной организации в сравнении со средним по городу 
(региону)1 (в сопоставимых показателях).

Отметьте пункты, по которым образовательная организация имеет позицию 
относительно других обследованных организаций равную или выше средней по городу 
(региону):

□ Обеспеченность учащихся компьютерами (количество компьютеров в расчете на 
одного учащегося);

□ Обеспеченность учителей (преподавателей) (количество компьютеров в расчете на 
одного учителя);

□ Обеспеченность 00 мультимедийными проекторами (количество мультимедийных 
проекторов на учебный коллектив);

□ Обеспеченность 00 интерактивными досками и приставками (количество 
интерактивных досок и приставок).

Отметьте пункты, по которым в образовательных организациях имеются 
соответствующие позиции:

□ Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты для проведения практических 
занятий)

□ Наличие современной библиотеки-медиатеки (читальный зал не менее чем на 25 
рабочих мест) с наличием стационарных или переносных компьютеров с выходом в интернет;

□ Обеспеченность специализированными кабинетами (библиотеки, кабинеты 
технологий, оборудованные лабораторным оборудованием учебные кабинеты по химии и 
физике, и др.);

□ Наличие электронных интерактивных лабораторий;
□ Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием;
□ Наличие электронных учебников и учебных пособий (электронные 

образовательные ресурсы, доступ к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям).

1 Средние значения показателей по городу (региону) рассчитывается по итогам обработки информации по всем 
обследованным организациям
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2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся.

Отметьте пункты, по которым в образовательных организациях имеются 
соответствующие позиции:

□ Наличие спортивного зала;
□ Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона);
□ Наличие тренажерного зала;
□ Наличие бассейна;
□ Наличие медицинского кабинета;
□ Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья 

(комнаты релаксации, психологической разгрузки и пр.);
□ Наличие столовой на территории организации.
2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися.
Отметьте пункты, по которым в образовательных организациях имеются

соответствующие позиции:
□ Наличие кружков, спортивных секций, творческих коллективов (наличие научных 

студенческих кружков, дискуссионных клубов, работа в малых группах обучающихся);
□ Использование дистанционных образовательных технологий;
□ Проведение психологических и социологических исследований, опросов;
□ Наличие службы психологической помощи (возможность оказания

психологической консультации).
2.4. Наличие дополнительных образовательных программ.
Отметьте пункты, по которым в образовательных организациях имеются

соответствующие позиции:
□ Наличие программ социально-педагогической направленности;
□ Наличие программ технической направленности;
□ Наличие программ физкультурно-спортивной направленности;
□ Наличие программ художественной направленности;
□ Наличие программ естественно-научной направленности;
□ Наличие программ туристско-краеведческой направленности;
□ Наличие дополнительных (авторских) образовательных программ.
2.5. 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 соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях. .

Отметьте пункты, по которым в образовательных организациях имеются 
соответствующие позиции:

□ Наличие и полнота информации о конкурсах и олимпиадах в отчетном году (в том 
числе во всероссийских и международных), проводимых при участии организации;

□ Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в отчетном году в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей численности учащихся (кроме 
спортивных) (менее 10% - 0 баллов, 10% и более - 1 балл);

□ Наличие в отчетном году, из числа обучающихся в образовательной организации, 
победителей конкурсов, смотров и др. на мероприятиях различного уровня (региональный, 
всероссийский, международный (по 1 баллу за каждый уровень));

□ Удельный вес численности обучающихся в образовательной организации, 
принявших участие в спортивных олимпиадах, соревнованияхв общей численности учащихся, 
в том числе международных (менее 10% - 0 баллов, 10% и более - 1 балл) в отчетном году;

□ Наличие в отчетном году победителей спортивных олимпиад различного уровня 
(по 1 баллу за каждый уровень -  региональный, всероссийский, международный);
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□ Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО.
2.6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи.
Отметьте пункты, по которым в образовательных организациях имеются 

соответствующие позиции:
□ Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их

родителей (законных представителей), педагогических работников (наличие программы 
психологического сопровождения деятельности какой-либо категории обучающихся);

□ Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с
обучающимися, логопедической помощи обучающимся;

□ Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских мероприятий;
□ Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся в

социальной адаптации, профориентации, получении дополнительных профессиональных 
навыков, трудоустройстве.

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Отметьте пункты, по которым в образовательных организациях имеются 
соответствующие позиции:

□ Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
□ Использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов;
□ Использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования;
□ Предоставление обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

специальных технических средств обучения индивидуального пользования в постоянное 
пользование;

□ Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь;

□ Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (наличие 
приема в специальные (коррекционные) группы по различным образовательным программам, 
мероприятия, обеспечивающие вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в общественную жизнь образовательной организации (экскурсии, классные часы, 
концерты и т.д.);

□ Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (свободный 
доступ к местам занятий, наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и т.д.);

□ Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья.
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Приложение №  4 

к приказу Управления образования 
от Р в . о С . М к 2 W

Форма отчета по организации и результатам анкетирования

№ Форма организации 
анкетирования

Количество 
родителей 
(законных 

представителей), 
прошедших 
процедуру 

анкетирования, чел.

Доля участников 
образовательных отношений, 

принявших участие в 
процедуре анкетирования от 

общей численности 
воспитанников в МОО, %

1 Анкетирование проведено 
посредством сети интернет 
с домашнего компьютера

2 Анкетирование проведено 
посредством сети интернет 
с компьютера, 
п редоставл ен ного 
образовательной 
организацией

3 Иная форма организации 
процедуры анкетирования 
(указать)
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Приложение №  5 
к приказу Управления образования

от - Л f £ -»■с i f  № 76'С

ФОРМА ПЛАНА
ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И

ФЕДЕРАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

УТВЕРЖДАЮ

(ф.и.о. руководителя 
федерального органа 
исполнительной власти 
(уполномоченного им лица), 
или руководителя органа 
исполнительной власти 
субъекта Российской 
Федерации, или руководителя 
органа местного 
самоуправления)

(подпись)

(дата)

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг <1>

(наименование организации) на 20______ год

Недостатки, 
выявленные в 

ходе
независимой 

оценки качества 
условий оказания 

услуг организацией

Наименование мероприятия по 
устранению

недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией

Планов
ый

срок
реализа

ции
меропр

иятия

Ответствен н 
ый

исполнитель (с 
указанием 
фамилии, 

имени, 
отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

<2>

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

Г Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении
медико-социальной экспертизы

II. Комфортность условий предоставления услуг
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III. Доступность услуг для инвалидов

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения
медико-социальной экспертизы

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

<1> Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, 
установленными Законом Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре", федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об образовании в Российской Федерации", 
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".

<2> Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для 
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".


