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Раздел 1. 
Методика расчета показателей 

независимой оценки качества 

условий осуществления  

образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность в в

сферах «Образование», «Культура»



Методика проведения исследования
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Объект исследования: 111 образовательных организаций,

осуществляющих образовательную деятельность в Томской области

в 2022 году в соответствии с утвержденным Заказчиком перечнем.*
Задачи исследования:
• оценка открытости и доступности информации об 

образовательной организации; 

• оценка комфортности условий предоставления услуг; 

• оценка доступности услуг для инвалидов;

• оценка доброжелательности, вежливости работников 

образовательной организации;

• оценка удовлетворенности условиями ведения образовательной 

деятельности организаций.

Методика расчета утверждена Единым порядком 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,   утвержденного   приказом  Минтруда  России  от  31 мая  2018  г. 

№ 344н.

* В связи с реорганизацией в процедуре независимой оценки не участвовало 1 учреждение - МБОУ ДО 

«ДЮСШ № 4 д. Берёзкино» Томского района.
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1. Показатели, характеризующие открытость и 
доступность информации об образовательной 
организации

2. Показатели, характеризующие доступность услуг 
для инвалидов

3. Показатели, характеризующие комфортность 
условий предоставления услуг

4. Показатели, характеризующие 
доброжелательность, вежливость работников 
образовательных организаций

5. Показатели, характеризующие удовлетворенность 
условиями оказания услуг

Группы показателей независимой оценки качества 

условий  осуществления  деятельности



Каналы сбора информации
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Для оценки качества предоставления услуг организациями были 

использованы следующие источники сбора информации: 

а) официальные сайты образовательных организаций в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

информационные стенды в помещениях указанных организаций;

б) официальный сайт для размещения информации о государственных 

и муниципальных учреждениях в сети «Интернет»;

в) мнение получателей услуг о качестве условий оказания услуг в целях 

установления удовлетворенности граждан условиями оказания услуг 

(интернет-опрос, в том числе на официальном сайте образовательной 

организации);

г) запросы в образовательные организации 

Максимально возможное количество баллов по итогам оценки 

качества предоставления услуг в образовательной организации 

составляет 100. 



Численность выборочной совокупности респондентов при 

проведении Интернет-опроса составила 59645 единиц.
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Процедурный раздел

При мониторинге показателей обследуемых образовательных

организаций были привлечены специалисты, имеющие опыт работы по

проведению независимой оценки качества, в том числе образовательных

организациях, учреждений культуры, социального обслуживания и

здравоохранения.

Во всех государственных и муниципальных

образовательных организаций обеспечен 40-процентный
порог голосования от общего числа генеральной совокупности.

В частных учреждениях данный порог не пройден.
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Наименование 

муниципального 

образования

Доля 

проголосо-

вавших, в % 

Наименование 

муниципального 

образования

Доля проголосо-

вавших, в % 

г. Томск 65 % Кожевниковский район 55 %

г. Кедровый 73 % Колпашевский район 67 %

ЗАТО Северск 81 % Кривошеинский район 45 %

г. Стрежевой 48 % Молчановский район 63 %

Александровский 

район
74 % Парабельский район 97 %

Асиновский район 95 % Первомайский район 92 %

Бакчарский район 73 % Тегульдетский район 101 %

Верхнекетский 

район
81 % Томский район 61 %

Зырянский район 48 % Чаинский район 84 %

Каргасокский район 53 % Шегарский район 56 %

Активность граждан – участников образовательного 

процесса

Итого 68 %
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Раздел 2. 

Общий рейтинг образовательных 

организаций Томской области по 

результатам независимой оценки 

качества условий осуществления  

образовательной деятельности 

в 2022 году
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Рейтинг Томской области по результатам 
независимой оценки качества условий осуществления  

образовательной деятельности среди 
образовательных организаций в 2022 году составляет 

87,39 баллов  из 100 возможных. 

Значение показателя дает усредненную величину качества условий
предоставляемых услуг по всем обследованным образовательным
организациям, находящимся на территории региона



Топ-5 лучших образовательных организаций 

Томской области, в баллах
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№ в 

рейтинге

Наименование 

МО
Наименование ОО

Общий 

показатель 

оценки 

качества

1 г. Стрежевой МОУДО «ДЭБЦ» 99,70

2 г. Стрежевой МОУДО «ЦДОД» 99,46

3
ОУ, 

подведомственные

ДОО ТО

ОГБОУ «Школа-интернат для 

обучающихся с нарушением слуха»
98,74

4
Асиновский 

район
МАОУДО ДЮСШ №1 98,64

5 г. Томск МАОУ ДО ДТДиМ 98,34



5 образовательных организаций, занявших последние 

места рейтинга в Томской области, в баллах
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№ в 

рейтинге

Наименование 

МО
Наименование ОО

Общий 

показатель 

оценки 

качества

107 Томский район
ОГКОУ «Александровская школа-

интернат»
68,64

108 г. Томск Языковая школа «Дарина» 68,14

109 г. Томск АНО ДОС Класс 66,78

110 г. Томск НЧУ ДО «МШ Бенедикт» 61,50

111 г. Томск ООО «Ингланд» 22,00



Рейтинг средних значений общего показателя оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности в разрезе 

муниципальных образований, в баллах
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Асиновский район

Парабельский район

г. Стрежевой

Колпашевский район

г. Северск

Первомайский район

г. Томск

Верхнекетский район

Александровский район

Молчановский район

Чаинский район

Кривошеинский район

Зырянский район

Каргасокский район

Шегарский район

Бакчарский район

ОУ, подведомственные ДОО ТО

Кожевниковский район

ОУ, подведомственные ДКТ ТО

Тегульдетский район

г. Кедровый

Томский район

ЧОУ

94,25

93,07

93,00

92,52

92,20

91,66

91,23

89,84

89,36

88,79

88,76

88,25

88,02

87,95

87,57

87,53

86,97

85,95

84,60

84,40

83,98

83,91

57,47

Среднее 
значение 

общего 
показателя 

оценки 

качества в 
целом по 
региону –

87,39 баллов



5 первых и 5 последних мест в рейтинге среди образовательных 

организаций г. Томска, в баллах
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№ 

п/п
Наименование образовательной организации

Общий показатель 

оценки качества

1 МАОУ ДО ДТДиМ 98,34

2 МАОУ «Томский Хобби-центр» 97,62

3 МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» 97,14

4 МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» 97,06

5 МБОУ ДО ДДТ «Искорка» 94,24

57 МБОУ ДО «ДМШ № 4» 87,60

58 МАОУ ДО ЦСФ 87,54

59 МБОУ ДО «ДШИ № 5» 86,78

60 МБОУ ДО «ДШИ № 8» 86,66

61 МБОУ ДО «ДМШ № 2» 84,62

Среднее значение общего показателя 91,23



Рейтинг образовательных организаций г. Кедровый, ЗАТО Северск, 

г. Стрежевой, в баллах
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№ 

п/п
Наименование образовательной организации

Общий показатель 

оценки качества

г. Кедровый

1 МКОУ ДО «ДШИ» г. Кедрового 83,98
ЗАТО Северск

1 МБУ ДО «Центр «Поиск» 97,62

2 МАУ ДО  «ДШИ» 95,50

3 МБУ ДО «Художественная школа» 89,84

4 МБУДО «Самусьская ДШИ» 85,84

Среднее значение общего показателя 92,20 
г. Стрежевой

1 МОУДО «ДЭБЦ» 99,70

2 МОУДО «ЦДОД» 99,46

3 МОУДО «ДЮЦ ЦТС» 92,64

4 МБУ ДО «ДШИ» 80,20

Среднее значение общего показателя 93,00



Рейтинг образовательных организаций Александровского, 

Асиновского районов, в баллах
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№ 

п/п
Наименование образовательной организации

Общий показатель 

оценки качества

Александровский район

1 МБУ ДО «ДШИ» 91,96

2 МБОУ ДО «ДДТ» 90,24

3 МБОУ ДО «ДЮСШ» 85,88

Среднее значение общего показателя 89,36

Асиновский район

1 МАОУДО ДЮСШ №1 98,64

2 МАОУ ДО ДЮСШ №2 97,26

3 МАОУДО ЦТДМ 86,84

Среднее значение общего показателя 94,25



Рейтинг образовательных организаций Бакчарского, 

Верхнекетского и Зырянского районов, в баллах
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№ 

п/п
Наименование образовательной организации

Общий показатель 

оценки качества

Бакчарский район

1 МКОУДО «Парбигская ДМШ» 88,94

2 МБОУ ДО «Бакчарский ЦДО» 88,54

3 МБОУДО «Бакчарская ДШИ» 87,92

4 МБУДО «Бакчарская ДЮСШ» 84,70

Среднее значение общего показателя 87,53

Верхнекетский район

1 МАУ ДО «Районный дом творчества» 89,84

Зырянский район

1 МАОУ ДО «Дом детского творчества» 90,12

2
МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа»
85,92

Среднее значение общего показателя 88,02



Рейтинг образовательных организаций Каргасокского, 

Кожевниковского районов, в баллах
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№ 

п/п
Наименование образовательной организации

Общий показатель 

оценки качества

Каргасокский район

1 МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» 88,86

2 МБОУ ДО «Каргасокская ДШИ» 88,18

3 МБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ» 86,82

Среднее значение общего показателя 87,95

Кожевниковский район

1 МКУ ДО «Кожевниковская ДШИ» 89,54

2 МКОУ ДО «ДДТ» 84,26

3
МКОУ ДО «Кожевниковская районная 

ДЮСШ им. Н.И. Вакурина»
84,04

Среднее значение общего показателя 85,95



Рейтинг образовательных организаций Колпашевского, 

Кривошеинского районов, в баллах
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№ 

п/п
Наименование образовательной организации

Общий показатель 

оценки качества

Колпашевский район

1 МБУ ДО «ДЮЦ» 94,88

2 МАУДО «ДШИ» г. Колпашево 92,52

3 МБУ ДО «ДЭБЦ» 92,02

4 МАУДО «ДЮСШ им. О. Рахматулиной» 90,66

Среднее значение общего показателя 92,52

Кривошеинский район

1 МБОУ ДО «ДДТ» 91,02

2 МБОУ ДО «Кривошеинская ДШИ» 88,38

3 МБОУ ДО «ДЮСШ» 85,34

Среднее значение общего показателя 88,25



Рейтинг образовательных организаций Молчановского, 

Парабельского и Первомайского районов, в баллах
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№ 

п/п
Наименование образовательной организации

Общий показатель 

оценки качества

Молчановский район

1 МБОУ ДОД «Молчановская ДМШ» 90,36

2 МБОУ ДО «ДДТ» с. Молчанова 88,92

3 МАОУ ДО «Молчановская ДЮСШ» 87,08

Среднее значение общего показателя 88,79
Парабельский район

1 МБУ ДО «ДДТ» 97,52
2 МБУ ДО «ДЮСШ» 93,86
3 МБУ ДО «ДШИ им. Заволокиных» 87,84

Среднее значение общего показателя 93,07
Первомайский район

1 МБОУ ДО «ЦДОД» 94,96
2 МАОУ ДО «Первомайская ДШИ» 93,40
3 МБОУ ДО «Первомайская ДЮСШ» 86,62

Среднее значение общего показателя 91,66



5 первых и 5 последних мест в рейтинге среди образовательных 

организаций Томского района, в баллах
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№ п/п Наименование образовательной организации
Общий показатель 

оценки качества

1 МБОУ ДО «ДШИ д. Кисловка» 92,46

2 МБОУ ДО «ДШИ п.Мирный» 91,44

3 МБОУ ДО «ДМШ» Томского района 88,54

4 МБОУ ДО «ДШИ п.Молодежный» 88,40

5 МБОУ ДО «ДШИ п.Зональная Станция» 87,56

8 МБОУ ДО «ДЮСШ № 2» Томского района 82,76

9 МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» Томского района 81,10

10 МБОУДО «ДЮСШ №3» Томского района 80,00

11
МБОУ ДО «Корниловская ДШИ» Томского 

района
71,78

12 МБОУ ДО «ДДТ» Томского района 71,68

Среднее значение общего показателя 83,91



Рейтинг образовательных организаций Тегульдетского, Чаинского и 

Шегарского районов, в баллах
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№ 

п/п
Наименование образовательной организации

Общий показатель 

оценки качества

Тегульдетский район

1 МКУДО «Тегульдетская ДЮСШ» 87,84

2 МКУ ДО «ДДТ» 80,96

Среднее значение общего показателя 84,40

Чаинский район

1 МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ» 92,10

2 МБОУ ДО «Чаинский ДДТ» 91,88

3 МБОУ ДОД «Подгорнская ДМШ» 87,58

4 МБОУ ДОД «Подгорнская ДХШ» 83,48

Среднее значение общего показателя 88,76

Шегарский район

1 МКУ ДО «ЦДТ» 93,76

2 МКУ ДО «Шегарская СШ» 81,38

Среднее значение общего показателя 87,57



5 первых и 5 последних мест в рейтинге среди образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту общего образования 

Томской области, в баллах

22

№ 

п/п
Наименование образовательной организации

Общий 

показатель 

оценки качества

1
ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с 

нарушением слуха»
98,74

2 АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум» 96,98

3
ОГБОУ «Школа интернат для обучающихся, 

нуждающихся в ППМС помощи»
95,84

4
ОГКОУ «Моряковская школа-интернат для детей 

с ОВЗ»
91,40

5 ОГБОУ «Шегарская школа-интернат» 91,26

13 ОГБОУ «ТФТЛ» 86,76

14 ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» 80,52

15 ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус» 78,18

16
ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с 

нарушениями зрения»
73,12

17 ОГКОУ «Александровская школа-интернат» 68,64

Среднее значение общего показателя 86,97



Рейтинге среди организаций, подведомственных 

Департаменту по культуре и туризма Томской области, в баллах
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№ п/п
Наименование образовательной 

организации

Общий 

показатель оценки 

качества

1 ОГАОУ ДО «Асиновская ДШИ» 88,76

2 ОГАОУ ДО «ДШИ Мельниково» 86,12

3 ОГАОУ ДО «ДШИ» 84,54

4 МАОУ ДО «Зырянская ДШИ» 83,14

5 ОГАОУ ДО «ТДШИ» 80,42

Среднее значение общего показателя 84,60



Рейтинг среди 
частных и некоммерческих образовательных организаций 

Томской области, в баллах

24

№ п/п
Наименование образовательной 

организации

Общий 

показатель оценки 

качества

1 АНО ДО «Английский центр», г. Томск 68,92

2 Языковая школа «Дарина», г. Томск 68,14

3 АНО ДОС Класс, г. Томск 66,78

4 НЧУ ДО «МШ Бенедикт», г. Томск 61,50

5 ООО «Ингланд», г. Томск 22,00

Среднее значение общего показателя 57,47
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Средние значения отдельных групп  общего показателя оценки 

качества, в баллах

Общий показатель оценки  качества, в баллах

1. Показатели, характеризующие открытость и 
доступность информации об 

образовательной организации

2. Показатели, характеризующие 
комфортность условий предоставления услуг

3. Показатели, характеризующие доступность 
услуг для инвалидов

4. Показатели, характеризующие 
доброжелательность, вежливость работников 

образовательных организаций 

5. Показатели, характеризующие 
удовлетворенность условиями оказания 

услуг

87,39

93,96

90,18

57,65

98,23

96,96
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Раздел 3. 

Оценка качества условий 

осуществления 

образовательной деятельности 

по показателям первой группы 

«Открытость и доступность 

информации об 

образовательной организации»



27

Первая группа критериев: Открытость и 

доступность информации 
(максимальное  количество баллов – 100)

1.1. Соответствие 
информации о 
деятельности 

образовательной 
организации, размещенной 

на общедоступных 
информационных ресурсах, 

ее содержанию и порядку 
(форме), установленным 

нормативными правовыми 
актами, в том числе:

– соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 
информационных стендах в 
помещении образовательной 
организации; 

– соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 
официальном сайте 
образовательной организации

1.2. Наличие на 
официальном 

сайте 
образовательной 

организации 
информации о 
дистанционных 

способах обратной 
связи и 

взаимодействия с 
получателями услуг 

и их 
функционирование

1.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 

деятельности 
образовательной организации, 

размещенной на 
информационных стендах в 

помещении образовательной 
организации, на официальном 

сайте образовательной 
организации в сети «Интернет»

– удовлетворенность 
информацией, размещенной 
на информационных стендах;

– удовлетворенность 
информацией, размещенной 
на официальном сайте 
образовательной организации 
в сети «Интернет»
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Средние значения показателей группы «Открытость и доступность 

информации об образовательной организации», в баллах 

1. Показатели, характеризующие открытость и 
доступность информации об образовательной 

организации

1.1. Соответствие информации о деятельности 
образовательной организации, размещенной 

на общедоступных информационных ресурсах, 
ее содержанию и порядку (форме), 

установленным НПА

1.2. Наличие на официальном сайте 
образовательной организации информации о 
дистанционных способах обратной связи и 
взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование

1.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности образовательной 
организации

93,96

88,17

95,77

96,94
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№ 

п/п
МО Наименование ОО

Показатель 

качества, в 

баллах

1 г. Томск МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор» 100,00

2 г. Томск МБОУ ДО «ДШИ № 1» 100,00

3 Колпашевский район МБУ ДО «ДЭБЦ» 100,00

4 ОУ, подвед. ДОО ТО
ОГКОУ «Моряковская школа-интернат для 

детей с ОВЗ»
100,00

5 ОУ, подвед. ДОО ТО ОГБОУ «Шегарская школа-интернат» 100,00

6 Парабельский р-н МБУ ДО «ДДТ» 100,00

7 г. Томск МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор» 100,00

108 ЧОУ АНО ДО «Английский центр» 64,60

109 ЧОУ Языковая школа «Дарина» 60,70

110 ЧОУ НЧУ ДО «МШ Бенедикт» 52,50

111 ЧОУ ООО «Ингланд» 0,00

Первые и последние места в рейтинге по первой группе 
показателей  «Открытость и доступность информации 

об образовательной организации»



Рейтинг средних значений первой группы показателей  «Открытость и 

доступность информации об образовательной организации» в разрезе 

МО, в баллах
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Колпашевский район

Александровский район

г. Томск

г. Стрежевой

Асиновский район

Зырянский район

Верхнекетский район

Кривошеинский район

Парабельский район

г. Кедровый

Бакчарский район

Молчановский район

Томский район

Чаинский район

ОУ, подведомственные ДОО ТО

Тегульдетский район

Первомайский район

ОУ, подведомственные ДКТ ТО

Кожевниковский район

г. Северск

Шегарский район

Каргасокский район

ЧОУ

99,45

98,87

98,59

98,20

98,17

98,15

97,60

97,60

96,83

96,70

96,10

96,03

95,42

94,45

94,25

93,70
93,60

93,52

93,30

91,75

90,85

90,7750,88



Раздел 4. 

Оценка качества условий 

осуществления 

образовательной деятельности 

по показателям второй группы: 

«Комфортность условий 

предоставления услуг»

31



Вторая группа критериев: Комфортность условий 

предоставления услуг (максимальное  количество 

баллов – 100)

32

2.1. Обеспечение в образовательной 
организации комфортных условий 

для предоставления услуг, в том 
числе:

1) наличие комфортной зоны отдыха 
(ожидания), оборудованной 
соответствующей мебелью;
2) наличие и понятность навигации 
внутри организации;
3) наличие и доступность питьевой 
воды;
4) наличие и доступность санитарно-
гигиенических помещений;
5) санитарное состояние 
помещений

2.2. Доля получателей 
услуг, удовлетворенных 

комфортностью 
условий 

предоставления услуг  
образовательной 

организацией



Средниезначения показателей группы «Комфортность 

условий предоставления услуг», в баллах 
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2. Показатели, характеризующие 
комфортность условий предоставления услуг

2.1. Обеспечение в образовательной 
организации комфортных условий для 

предоставления услуг 

2.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью предоставления услуг  

образовательной организацией

90,18

88,65

91,71

Среднее значение
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№ п/п Наименование ОО

Показатель 

качества, в 

баллах

1
ОГКОУ «Моряковская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»
100,0

2 ОГБОУ «Шегарская школа-интернат» 100,0

3
ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушением 

слуха»
100,0

4 АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум» 100,0

5 МКУДО «Тегульдетская ДЮСШ» 100,0

108 МБОУ ДО «ДДТ» Томского района 45,50

109 МБУ ДО «ДШИ» городского округа Стрежевой 44,50

110 НЧУ ДО «МШ Бенедикт» 25,00

111 ООО «Ингланд» 0,00

Первые и последние места в рейтинге по второй группе 
показателей  «Комфортность условий предоставления 

услуг»



Рейтинг средних значений группы показателей  «Комфортность 

условий  предоставления услуг» в разрезе МО, в баллах
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Первомайский район

г. Томск

Колпашевский район

Кривошеинский район

Парабельский район

Зырянский район

Асиновский район

г. Северск

Бакчарский район

Верхнекетский район

Александровский район

Тегульдетский район

Шегарский район

ОУ, подведомственные ДКТ ТО

Чаинский район

Кожевниковский район

Молчановский район

Каргасокский район

ОУ, подведомственные ДОО ТО

г. Стрежевой

Томский район

г. Кедровый

ЧОУ

99,33

98,07

97,25

96,83

96,67

96,25

95,50

95,25

95,13

94,50

94,00

93,75

93,25

93,00

92,88

92,83

91,83

89,17

88,39

84,75

83,88

80,0035,00



Раздел  5. 

Оценка качества условий 

осуществления 

образовательной деятельности 

образовательных организаций 

по показателям третьей группы  

«Доступность услуг для 

инвалидов»

36
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Третья группа критериев: Доступность услуг для 

инвалидов (максимальное  количество баллов – 100)

3.1. Оборудование 
помещений 

образовательной 
организации и 

прилегающей к ней 
территории с учетом 
доступности для инвалидов

Наличие:

1) оборудованных входных 
групп пандусами 
(подъемными 
платформами);

2) выделенных стоянок для 
автотранспортных средств 
инвалидов; 

3) адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных 
дверных проемов; 

4) сменных кресел-колясок; 

5) специально 
оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в 
ОО.  

3.2. Обеспечение в образовательной 
организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими
1) дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; 

2) дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; 

3) возможность предоставления инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика  
(тифлосурдопереводчика); 

4) наличие альтернативной версии 
официального сайта ОО в сети «Интернет» для 
инвалидов по зрению; 

5) помощь, оказываемая работниками ОО, 
прошедшими необходимое обучение по 
сопровождению инвалидов в помещениях 
образовательной организации и на 
прилегающей территории;

6) наличие возможности предоставления услуги 
в дистанционном режиме или на дому.

3.3. Доля 
получате-
лей услуг, 

удовлетво-
ренных
доступ-
ностью

услуг для 
инвалидов 

(в % от 
общего 
числа 

опрошен-
ных

получате-
лей услуг –
инвалидов)



Средниезначения показателей группы «Доступность 

услуг для инвалидов», в баллах 
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3. Показатели, характеризующие доступность 
услуг для инвалидов

3.1. Оборудование помещений 
образовательной организации и прилегающей 

к ней территории с учетом доступности для 
инвалидов

3.2. Обеспечение в образовательной 
организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги 
наравне с другими

3.3. Доля инвалидов – получателей  услуг, 
удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов 

57,65

29,19

54,05

90,90
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№ 

п/п
МО Наименование ОО

Показатель 

качества, в 

баллах

1 г. Стрежевой МОУДО «ЦДОД» 100,00

2 г. Стрежевой МОУДО «ДЭБЦ» 99,40

3 ОУ, подвед. ДОО ТО
ОГБОУ «Школа интернат для обучающихся, 

нуждающихся в ППМС помощи»
97,60

4 ОУ, подвед. ДОО ТО
ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с 

нарушением слуха»
94,00

5 Асиновский район МАОУДО ДЮСШ №1 94,00

107 ЧОУ НЧУ ДО «МШ Бенедикт» 30,00

108 ЧОУ ООО «Ингланд» 30,00

109 Томский район
МБОУ ДО «Корниловская ДШИ» Томского 

района 28,10

110
Кожевниковский 

район

МКОУ ДО «Кожевниковская районная ДЮСШ 

им. Н.И. Вакурина» 26,60

111 ОУ, подвед. ДКТ ТО ОГАОУ ДО «ТДШИ» 23,50

Первые и последние места в рейтинге по третьей группе 
показателей «Доступность услуг для инвалидов», в 

баллах



Рейтинг средних значений группы «Доступность услуг для 

инвалидов» в разрезе муниципальных образований, в баллах
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г. Стрежевой

Асиновский район

г. Северск

Парабельский район

Колпашевский район

Шегарский район

Первомайский район

Верхнекетский район

Каргасокский район

г. Томск

Молчановский район

ОУ, подведомственные ДОО ТО

Чаинский район

Александровский район

Кривошеинский район

Бакчарский район

Зырянский район

Кожевниковский район

Томский район

г. Кедровый

ОУ, подведомственные ДКТ ТО

Тегульдетский район

ЧОУ

84,38

81,10

75,83

74,90

68,93

66,55

66,33

62,90

62,63

61,20

60,73

60,45

60,00

56,70

50,70
48,83

48,65

46,20

44,64
44,00

39,60

37,25

30,00



Раздел  6. 

Оценка качества условий 

осуществления 

образовательной деятельности 

по показателям четвертой 

группы  «Доброжелательность, 

вежливость работников 

образовательных организаций»

41
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4.1. Доля получателей 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, 

вежливостью работников 
образовательной 

организации, 
обеспечивающих 

первичный контакт и 
информирование 

получателя услуги при 
непосредственном 

обращении в 
организацию (в % от 

общего числа 
опрошенных получателей 

услуг).

4.2.  Доля получателей 
услуг, 

удовлетворенных 
доброжелательностью, 

вежливостью 
работников 

образовательной 
организации, 

обеспечивающих 
непосредственное 

оказание услуги при 
обращении в 

организацию (в % от 
общего числа 
опрошенных 

получателей услуг).

4.3. Доля 
получателей услуг, 
удовлетворенных 

доброжелательно-
стью, 

вежливостью 
работников 

образовательной 
организации при 
использовании 
дистанционных 

форм 
взаимодействия (в 
% от общего числа 

опрошенных 
получателей 

услуг).

Четвертая группа критериев: Доброжелательность, 
вежливость работников образовательных 
организаций (максимальное  количество баллов – 100)
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4. Показатели, характеризующие 
доброжелательность, вежливость работников 

образовательных организаций 

4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
образовательной организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 
получателя услуги

4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
образовательной организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при 
обращении в организацию 

4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации при 
использовании дистанционных форм 

взаимодействия 

98,23

98,04

98,55

97,96

Средние значения показателей группы «Доброжелательность, 

вежливость работников образовательных организаций», в баллах 
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№ п/п МО Наименование ОО

Показатель 

качества, в 

баллах

1 - 24

19 образовательных организаций г. Томска, г. Стрежевой,  

Асиновского, Бакчарского, Кривошеинского, Парабельского, 

Тегульдетского, Томского районов, а также 

подведомственные ДОО ТО 

набрали наивысшее количество баллов

100

107
ОУ, подвед. ДОО 

ТО

ОГАОУ «Губернаторский Светленский 

лицей»
92,80

108
ОУ, подвед. ДОО 

ТО
ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус» 91,60

109 Шегарский район МКУ ДО «Шегарская СШ» 90,20

110 ЧОУ АНО ДОС Класс 82,40

111 ЧОУ ООО «Ингланд» 80,00

Первые и последние места в рейтинге по четвертой 
группе показателей «Доброжелательность, вежливость 
работников образовательных организаций», в баллах



Рейтинг средних значений группы «Доброжелательность, вежливость 

работников образовательных организаций» в разрезе 

муниципальных образований, в баллах
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Первомайский район

г. Северск

г. Томск

г. Кедровый

Колпашевский район

Александровский район

Кожевниковский район

Бакчарский район

Кривошеинский район

Зырянский район

г. Стрежевой

Тегульдетский район

Каргасокский район

Томский район

Парабельский район

Чаинский район

ОУ, подведомственные ДКТ ТО

Асиновский район

Молчановский район

Верхнекетский район

ОУ, подведомственные ДОО ТО

Шегарский район

ЧОУ

99,67

99,25

99,20

99,20

99,15

99,07

99,07

99,05

99,00

99,00

98,95

98,80

98,73

98,62

98,60

98,50

98,40

98,27

97,87

97,60
96,63

94,1092,48



Раздел  7. 

Оценка качества условий 

осуществления 

образовательной деятельности 

по показателям пятой группы  

«Удовлетворенность условиями 

оказания услуг»
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5.1. Доля получателей 
услуг, которые готовы 

рекомендовать 
образовательную 

организацию 
родственникам и 

знакомым (могли бы ее 
рекомендовать, если бы 

была возможность 
выбора образовательной 

организации) (в % от 
общего числа 

опрошенных получателей 
услуг)

5.2.  Доля получателей 
услуг, 

удовлетворенных 
организационными 

условиями 
предоставления услуг 
(в % от общего числа 

опрошенных 
получателей услуг)

5.3. Доля 
получателей услуг, 
удовлетворенных 

в целом условиями 
оказания услуг в 
образовательной 
организации (в % 
от общего числа 

опрошенных 
получателей 

услуг)

Пятая группа критериев «Удовлетворенность 
условиями оказания услуг» (максимальное  
количество баллов – 100)
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Средние, наибольшие и наименьшие значения показателей 

группы «Удовлетворенность условиями оказания услуг», 

в баллах 

5. Показатели, характеризующие 
удовлетворенность условиями оказания 

услуг

5.1. Доля получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать образовательную 
организацию родственникам и знакомым 

5.2. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг

5.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в образовательной 
организации

96,96

97,10

95,60

97,41
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№ 

п/п
МО Наименование ОО

Показатель 

качества, в 

баллах

1 г. Стрежевой МОУДО «ДЭБЦ» 100

2 ОУ, подвед. ДОО ТО
ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с 

нарушением слуха»
100

3 Асиновский район МАОУДО ДЮСШ №1 100

4 г. Томск МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» 100

5 Бакчарский район МКОУДО «Парбигская ДМШ» 100

6 Тегульдетский район МКУДО «Тегульдетская ДЮСШ» 100

7 Первомайский район МБОУ ДО «Первомайская ДЮСШ» 100

8 г. Кедровый МКОУ ДО «ДШИ» г. Кедрового 100

107 ОУ, подвед. ДОО ТО ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» 91,20

108 ОУ, подвед. ДОО ТО ОГКОУ «Александровская школа-интернат» 90,20

109 Томский район
МБОУ ДО «Корниловская ДШИ» Томского 

района
89,60

110 Шегарский район МКУ ДО «Шегарская СШ» 88,70

111 ОУ, подвед. ДОО ТО ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус» 85,50

Первые и последние места в рейтинге по пятой группе показателей 

«Удовлетворенность условиями оказания услуг», в баллах



Рейтинг средних значений группы  «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» в разрезе муниципальных образований, в баллах
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г. Кедровый

Первомайский район

г. Томск

г. Северск

г. Стрежевой

Бакчарский район

Тегульдетский район

Каргасокский район

ОУ, подведомственные ДКТ ТО

Парабельский район

Кожевниковский район

Асиновский район

Александровский район

Зырянский район

Чаинский район

Колпашевский район

Молчановский район

Кривошеинский район

Томский район

Верхнекетский район

ОУ, подведомственные ДОО ТО

Шегарский район

ЧОУ

100,00

99,37

99,11

98,93

98,73

98,53

98,50

98,47

98,46

98,37

98,33

98,20

98,17

98,05

97,98

97,83

97,47

97,10

96,98

96,60

95,11

93,10
78,98



Раздел  8. 

Рекомендации по результатам 

полученных данных в ходе 

независимой оценки качества 
условий осуществления 

образовательной деятельности 

51



Предложения по улучшению качества условий работы 

обследованных образовательных организаций

52

• образовательным организациям необходимо направить усилия на 

насыщение информационного поля содержательными 

материалами, которые отражают реальную картину качества 

условий оказания образовательных услуг;

• актуализировать содержание сайтов в соответствии с 

нормативными требованиями к периодичности обновления 

информации на официальном сайте, информационными 

запросами родителей (законных представителей), воспитанников;  

• обеспечить оперативную и эффективную обратную связь по 

электронной почте; обеспечить контроль рассмотрения 

предложений об улучшении работы, внесенных через сайт, 

электронную почту, через анкетирование, опросы;  

• особо пристальное внимание следует уделить оборудованию 

помещений образовательных организаций и прилегающих к ним 

территории с учетом доступности для инвалидов и обеспечению 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 
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В 2022 году по итогам  независимой оценки качества условий 

осуществления  образовательной деятельности 20 % 

организаций из 8 муниципальных образований, набравших 
наивысшее количество баллов, вошли в число лидеров рейтинга

• .

Наименование 

муниципального 

образования

Количество ОО –

лидеров 

рейтинга

Количество ОУ, 

подлежавших 

обследованию в 2022 году

г. Томск 10 36

ЗАТО Северск 2 5

г. Стрежевой 3 4

Асиновский район 2 4

Первомайский район 2 3

Колпашевский район 2 7

Парабельский район 2 3

Шегарский район 1 4



Спасибо за внимание!
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