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Количественные результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями
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Публично-правовое образование 41612000 - Муниципальное образование 

Сфера деятельности 2 - Образование

Период проведения независимой оценки

Пожалуйста, вводите значения по показателям. Интегральные значения рассчитываются автоматически.

№ Учреждения

Интегральное 

значение по 

совокупности 

общих и 

дополнительных 

критериев

По совокупности учреждений, включенных в перечень 

организаций, подлежащих независимой оценке



Интегральное 

значение в части 

показателей, 

характеризующ

их общий 

критерий 

оценки

0221000002 - 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

0221000004 - 

Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг по 

телефону, по 

160,00 160,00 40,00 10,00 10,00

90,00 90,00 10,00 10,00 0,00

Количественные результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями

41612000 - Муниципальное образование 

2 - Образование

Пожалуйста, вводите значения по показателям. Интегральные значения рассчитываются автоматически.

Интегральное 

значение по 

совокупности 

общих 

критериев в 

части 

показателей, 

характеризующ

их общие 

Интегральное 

значение по 

совокупности 

общих 

критериев в 

части 

показателей и 

дополнительных 

показателей, 

Показатели

1 - критерий открытости и доступности информации об организации

Общие критерии оценки



0221000005 - 

Доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений 

граждан, 

поступивших в 

0221000003 - 

Наличие на 

официальном 

сайте 

организации в 

сети Интернет 

сведений о 

Интегральное 

значение в части 

показателей, 

характеризующ

их общий 

критерий 

оценки

0222000004 - 

Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ

0222000006 - 

Наличие 

возможности 

оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

10,00 10,00 70,00 10,00 10,00

0,00 0,00 56,00 10,00 6,00

Показатели

1 - критерий открытости и доступности информации об организации

Показатели

2 - критерий комфортности условий предоставлений услуг и доступности их получения

Общие критерии оценки



0222000001 - 

Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации

0222000005 - 

Наличие 

возможности 

развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

0222000003 - 

Условия для 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися

0222000002 - 

Наличие 

необходимых 

условий для 

охраны и 

укрепления 

здоровья, 

0222000007 - 

Наличие условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

9,00 10,00 10,00 8,00 3,00

Показатели

2 - критерий комфортности условий предоставлений услуг и доступности их получения

Общие критерии оценки



Интегральное 

значение в части 

показателей, 

характеризующ

их общий 

критерий 

оценки

0224000002 - 

Доля получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

компетентностью 

работников 

0224000001 - 

Доля получателей 

образовательных 

услуг, 

положительно 

оценивающих 

доброжелательно

Интегральное 

значение в части 

показателей, 

характеризующ

их общий 

критерий 

оценки

0225000003 - 

Доля получателей 

образовательных 

услуг, которые 

готовы 

рекомендовать 

организацию 

20,00 10,00 10,00 30,00 10,00

12,00 6,00 6,00 12,00 4,00

Показатели

4 - критерий доброжелательности, вежливости, 

Показатели

5 - критерий удовлетворенности качеством оказания услуг

Общие критерии оценки



0225000002 - 

Доля получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

0225000001 - 

Доля получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

материально-

техническим 

Интегральное 

значение в части 

показателей, 

характеризующ

их доп. 

критерий 

оценки

094161200001000

1 - Оценка 

индивидуальных 

достижений 

организации

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

5,00 3,00 5,00 5,00 5,00

Показатели

054161200001 - ОЦЕНКА 

Дополнительные критерии оценки

Показатели

5 - критерий удовлетворенности качеством оказания услуг

Общие критерии оценки

Интегральное 

значение по 

совокупности 

дополнительных 

критериев


