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ВВЕДЕНИЕ 

 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на 

территории муниципального образования город Абакан Республики 

Хакасия. 

Оценочная процедура направлена на получение сведений об условиях 

оказания услуг образовательными организациями, предоставление участникам 

отношений в сфере образования соответствующей информации на основе 

общедоступной информации и улучшение информированности потребителей о 

качестве работы образовательных организаций. Нормативно-методологической 

базой разработки технологий сбора, обобщения и анализа информации о 

качестве условий оказания услуг образовательными организациями 

(мониторинга) по показателям стали: 

−−  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

−−  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

−−  Указ Президента РФ от 4 февраля 2021 г. N 68 "Об оценке 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации"; 

−−  Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 

2018 г. N 638 "Об утверждении Правил сбора и обобщения информации о 

качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы"; 
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−−  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 30 октября 2018 г. N 675н "Об утверждении Методики выявления 

и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы"; 

−−  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 31 мая 2018 г. N 344н "Об утверждении Единого порядка 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"; 

−−  Приказ Минфина России от 7 мая 2019 г. N 66н "О составе 

информации о результатах независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, условий оказания услуг 

организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими 

организациями, федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, 

размещаемой на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", включая единые требования к такой 

информации, и порядке ее размещения, а также требованиях к качеству, 

удобству и простоте поиска указанной информации". 

Отраслевая нормативная база: 

−−  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 

марта 2019 г. N 114 "Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, 
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образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

−−  Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации"; 

−−  Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 

информации", 

−−  Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. 

N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи" (с изменениями и дополнениями) 
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1. Программа проведения независимой оценки качества 

1.1. Методологический раздел 

Независимая оценка качества условий оказания услуг образовательными 

организациями является одной из форм общественного контроля и проводится 

в целях предоставления гражданам информации о качестве условий 

оказания услуг образовательными организациями, а также в целях повышения 

качества их деятельности 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

1) получение данных о качестве условий оказания услуг 

образовательными организациями в соответствии с перечнем общих критериев 

независимой оценки, определенным приказом Минпросвещения России от 

13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам», а также отраслевыми перечнями 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг, утвержденными федеральными органами исполнительной 

власти; 

2) обработка и обобщение полученных результатов, построение на их 

основе рейтингов организаций, оказывающих образовательные услуги; 

3) подготовка рекомендаций по улучшению качества условий оказания 

услуг образовательными организациями 

Объект исследования − образовательные организации муниципального 

образования город Абакан Республики Хакасия, осуществляющие 

образовательную деятельность в 2020 году (Приложение А) 
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Предмет исследования − независимая оценка качества условий оказания 

услуг образовательными организациями муниципального образования город 

Абакан Республики Хакасия, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

Сроки выполнения оценочных процедур с 02.04.2021 г. по 30.06.2021 г. 

Этапы и содержание оценочных процедур представлены в Таблице 1.1 

Таблица 1.1 Этапы и содержание оценочных процедур 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Отчетный 

материал 

1 этап (подготовительный) 

1.1 Уточнение (дополнение) показателей качества работы 

организаций, оказывающих услуги в сфере 

образования. Определение методов и каналов сбора 

информации, особенностей их использования с учетом 

специфики деятельности организаций. Определение 

подходов к построению рейтингов организаций, по 

результатам независимой оценки с учетом специфики 

деятельности типов организаций, особенностей 

получателей социальных услуг. 

д
о
 0

9
.0

4
.2

0
2
1
 г

. 

Структура 

аналитического 

отчета, 

содержащего 

параметры 

оценки, методы и 

каналы сбора 

информации, 

подходы к 

построению 

рейтингов 

организаций 

1.2 Анализ нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность организаций социальной сферы, мнений 

экспертов, получателей услуг, интернет-источников с 

целью составления предварительного перечня проблем 

для изучения. 

1.3 Разработка методик и инструментария сбора 

первичной информации по отдельным типам 

организаций, в том числе: 

- разработка/уточнение и согласование анкет для 

опроса получателей услуг о качестве условий оказания 

услуг оцениваемыми организациями с Заказчиком 

- разработка инструкций проведения опроса 

получателей услуг о качестве условий оказания услуг 

оцениваемыми организациями 

- формирование интерактивной ссылки на интернет-

опрос, в том числе на официальном сайте оцениваемой 

организации 

- формирование перечня интернет 

ресурсов/официальных сайтов оцениваемых 

организаций 

- разработка/уточнение и согласование показателей о 

деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах/информационных стендах перечню 

информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами с Заказчиком 

Приложения к 

аналитическому 

отчету, 

содержащие 

опросные листы 

(анкеты) для 

проведения 

опросов 

получателей 

услуг, бланки 

экспертов, 

интерактивные 

ссылки. 
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№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Отчетный 

материал 

- формирование выборки для проведения опросов 

получателей образовательных услуг. 

1.4. Разработка и согласование с Заказчиком плана/плана-

графика проведения независимой качества условий 

оказания услуг оцениваемыми организациями 

План/план-график 

2 этап (оперативно-процедурный) 

2.1. Анализ интернет ресурсов/официальных сайтов 

оцениваемых организаций 

с 
1
2
.0

4
 п

о
 2

5
.0

6
.2

0
2
1
 г

. 

Отчет эксперта 

2.2. 
Опрос респондентов (анкетирование, 

интервьюирование, опрос, интернет-опрос в том числе 

на официальном сайте оцениваемой организации и т.д.) 

Анкеты 

2.3. 
Сбор и обобщение первичных данных об оцениваемых 

организациях (наблюдение) 
Отчет эксперта 

3 этап (результирующий) 

3.1. Расчет интегральной оценки качества работы 

организаций и формирование рейтинга, итоговых 

массивов данных, заполнение отчетных форм 

предоставления информации 

д
о
 3

0
.0

6
.2

0
2
1
 г

. 

Сводные сведения 

о результатах 

независимой 

оценки 

3.2. Систематизация выявленных проблем деятельности 

оцениваемых организаций, выявление 

территориальных и иных особенностей исследуемых 

параметров деятельности оцениваемых организациях, 

анализ динамики исследуемых параметров и 

показателей образовательных 

Аналитический 

отчет 

(в печатном/ 

электронном виде 

3.3. Анализ лучших практик (в разрезе каждого критерия 

независимой оценки качества условий оказания услуг) 

в оцениваемых организациях, получивших по итогам 

независимой оценки качества высшие баллы 

3.4. Сопоставление нормативно установленных значений 

исследуемых параметров деятельности оцениваемых 

организаций, с выявленными проблемами и 

ожиданиями получателей услуг 

3.5. Оценка соответствия качества проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг нормативным 

требованиям 

3.6. Интерпретация полученных данных по результатам 

исследования критериев в организациях; 

формирование рейтингов оцениваемых организаций по 

кластерам 

3.7. Разработка предложений по улучшению качества 

условий оказания услуг для каждой оцениваемой 

организации 
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1.2. Методический раздел 

Выявление мнения получателей услуг проводится в соответствии с 

показателями, характеризующими общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организациями социальной сферы. 

Группы показателей характеризующие общие критерии оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, установленные приказом 

Минпросвещения России от 13.03.2019 № 114: 

1. показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(далее -организации); 

2. показатели, характеризующие комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

3. показатели, характеризующие доступность образовательной 

деятельности для инвалидов; 

4. показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость 

работников организации; 

5. показатели, характеризующие удовлетворенность условиями 

осуществления образовательной деятельности организаций. 

Для сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг 

по каждой организации социальной сферы разработан Сводный бланк 

показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (Приложение Б) 

Порядок расчета показателей установлен приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2018 г. № 344н «Об 

утверждении Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

13 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» (Приложение В) 

Источниками информации о качестве условий оказания услуг в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2018 г. № 638 «Об 

утверждении Правил сбора и обобщения информации о качестве условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы» являются: 

а) официальные сайты организаций социальной сферы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», информационные стенды в 

помещениях указанных организаций; 

б) официальный сайт для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

в) результаты изучения условий оказания услуг организациями 

социальной сферы, включающие: 

− наличие и функционирование дистанционных способов обратной 

связи и взаимодействия с получателями услуг; 

− обеспечение комфортных условий предоставления услуг; 

− обеспечение доступности для инвалидов помещений указанных 

организаций, прилегающих территорий и предоставляемых услуг; 

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

установления удовлетворенности граждан условиями оказания услуг 

(анкетирование, интервьюирование, телефонный опрос, интернет-опрос, в том 

числе на официальном сайте организации социальной сферы и т.п.). 

Методы сбора информации: 

Методы сбора информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, которые использованы: 
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1) Анализ официальных сайтов организаций социальной сферы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) Анализ информационных стендов организаций социальной сферы; 

3) Интернет-опрос потребителей услуг на официальном сайте 

организации социальной сферы; 

4) Опрос получателей услуг с помощью метода анкетирования в 

организациях; 

5) Наблюдение за качеством условий оказания услуг. 

Инструментарий проведения оценки качества условий оказания 

услуг 

1) Инструментарий анализа соответствия информации о деятельности 

организации, размещенной на информационных стендах в помещении 

организации, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным 

нормативными правовыми актами (параметр 1.1.1). 

Бланк анализа соответствия информации о деятельности организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными 

правовыми актами представлен в Приложении Г; 

2) Инструментарий анализа соответствия информации о деятельности 

организации, размещенной на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ее содержанию и 

порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами (параметр 1.1.2). 

Бланк анализа соответствия информации о деятельности организации, 

размещенной на официальных сайтах организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами представлен в 

Приложении Д; 



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

15 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

3) Инструментарий анализа наличия на официальном сайте 

организации (учреждения) информации о дистанционных способах обратной 

связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование 

(параметр 1.2.1) 

Бланк анализа наличия на официальном сайте организации (учреждения) 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование представлен в Приложении Е; 

4) Инструментарий анализа наличия в организации комфортных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (параметр 

2.1.1) 

Бланк анализа наличия в организации комфортных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность представлен в Приложении Ж; 

5) Инструментарий анализа оборудования территории, прилегающей к 

зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов 

(параметр 3.1.1) 

Бланк анализа оборудования территории, прилегающей к зданиям 

организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов представлен в 

Приложении З; 

6) Инструментарий анализа наличия в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими (параметр 3.2.1). 

Бланк анализа наличия в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими 

представлен в Приложении И; 

7) Инструментарий для выявления мнения получателей услуг. 

В качестве основного метода выявления мнения получателей услуг 

применяется их опрос, который осуществляется в следующих формах: 

а) анкетирование получателей услуг по анкете (Приложение К) 
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б) онлайн анкетирование по анкете (Приложение Л), размещенной в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте организации социальной сферы, а также органа местного самоуправления 

(Приложение М). 

Для получения достоверных данных при онлайн анкетировании 

используется специализированное программное обеспечение информационно-

аналитическая система «Регион. Независимая оценка качества» (ИАС «Регион. 

Независимая оценка качества») (свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2020613052 от 10.03.2020 г. в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности (Роспатент)) для статистической обработки 

данных, развернутое в сети интернет по URL-адресу http://resurs-online.ru. 

Функциональные возможности программного обеспечения направлены на 

всесторонний статистический анализ данных. В ИАС «Регион. Независимая 

оценка качества» реализованы процедуры для добычи данных (data mining), 

управления данными (data management), анализа данных (data analysis), 

визуализации данных (data visualization), а также: 

− фиксация IP-адреса, с которого осуществляется вход в систему 

онлайн анкетирования; 

− блокирование (при необходимости) возможности повторного 

прохождения анкетирования с данного IP-адреса; 

− функции геолокации, определение GPS-координат устройства, 

используемого для прохождения анкетирования; 

− фиксацию времени начала прохождения анкетирования по МСК 

(МSK – московское время); 

− фиксацию продолжительности прохождения анкетирования 

респондентом. 

Опрос респондентов осуществляется по анкете, разработанной на основе 

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 октября 2018 г. 

№ 675н «Об утверждении Методики выявления и обобщения мнения граждан о 

http://resurs-online.ru/
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качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» 

Объем и параметры выборочной совокупности респондентов - 

получателей услуг, подлежащих опросу 

Для выявления мнения граждан о качестве условий оказания услуг 

организациями в сфере образования сформирована выборочная совокупность 

респондентов - численность получателей услуг, подлежащих опросу. 

Объем выборочной совокупности респондентов (численность 

получателей услуг, подлежащих опросу) для выявления мнения граждан 

формируется для каждой организации сферы образования муниципального 

образования город Абакан Республики Хакасия в зависимости от общей 

численности получателей услуг в каждой организации в течение календарного 

года (далее - объем генеральной совокупности), предшествующего году 

проведения независимой оценки качества и составляет 5 002 человека1. 

(Таблица 1.2) 

 

Таблица 1.2 Количество респондентов из числа получателей услуг, 

принявших участие в выявлении мнения о качестве условий 

оказания услуг организациями в сфере образования 

муниципального образования город Абакан Республики Хакасия  

в 2021 году 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

получателей 

услуг за 2019 г. 

Доля 

респондентов 

Количество 

респондентов 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ГИМНАЗИЯ" 

937 0,4 429 

 
1 Рекомендуемый объем выборочной совокупности респондентов составляет 40% от объема генеральной 

совокупности, но не более 600 респондентов в одной организации 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

получателей 

услуг за 2019 г. 

Доля 

респондентов 

Количество 

респондентов 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ЛИЦЕЙ ИМЕНИ Н.Г. БУЛАКИНА" 

1490 0,4 623 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 26 С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ" 

1512 0,4 694 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №29" 

1138 0,4 487 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД "ДЕНИСКА" 

155 0,4 122 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД "МАТРЁШКА" 

189 0,4 100 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД "ФИЛИППОК" 

330 0,4 248 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД "ДАШЕНЬКА" 

325 0,4 182 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД "КОЛОКОЛЬЧИК" 

333 0,4 164 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА" 

330 0,4 165 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД "СВЕТЛЯЧОК" 

330 0,4 143 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД "КРИСТАЛЛИК" 

343 0,4 196 



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

19 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

получателей 

услуг за 2019 г. 

Доля 

респондентов 

Количество 

респондентов 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ "СОЛНЫШКО" 

60 0,4 47 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД "ИВАНУШКА" 

383 0,4 156 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД "КАПИТОШКА" 

350 0,4 340 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ" 

1709 0,4 906 

 ВСЕГО   5002 
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2. Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями социальной сферы 

2.1. Результаты расчетов показателей по критерию «Открытость и 

доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность» 

Критерий 1 оценки качества «Открытость и доступность информации об 

организации, осуществляющей образовательную деятельность» представлен 

тремя показателями. 

Показатель 1.1 «Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и 

порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами» представлен двумя индикаторами: 

Индикатор 1.1.1 «Соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на информационных стендах в помещении 

организации, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным 

нормативными правовыми актами» представлен двадцатью позициями 

оценивания (Приложение Г). Оценка индикатора 1.1.1 представлена в таблице 

2.1 

Индикатор 1.1.2 «Соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт), ее 

содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными 

правовыми актами» представлен в Приложении Д 

Оценка индикатора 1.1.2 представлена в таблице 2.2 
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Таблица 2.1 Оценка индикатора 1.1.1 «Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным 

нормативными правовыми актами» (результаты организации оператора) 

 

№ 

индикатора 
Индикаторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.1.1.1.  Информация об учредителе/учредителях образовательной организации + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.2.  
Информация о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов 

(при наличии) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.3.  
Информация о режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.4.  Устав образовательной организации (копия) + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.5.  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности/свидетельство о 

государственной аккредитации (с приложениями) (копия) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.6.  
Локальный акт2, регламентирующий правила внутреннего распорядка 

обучающихся (копия) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.7.  Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (копия) + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.8.  Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (копия) + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.9.  
Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (копия) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.10.  
Образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе 

(копия) 
+ + + + + - + + + + - + - + + - 

1.1.1.11.  Информация о формах обучения + + + + + + + + + + + + + + + + 

 
2 Перечень локальных актов сформирован на основании Приказа Рособрнадзора от 10 июня 2019 г. №796 " Об установлении процедуры, сроков проведения и показателей 

мониторинга системы образования Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки" 
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№ 

индикатора 
Индикаторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.1.1.12.  Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.13.  Информация об учебном плане с приложением его копии + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.14.  Информация о календарном учебном графике с приложением его копии + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.15.  Наименование образовательной программы + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.16.  Наименование адаптированной образовательной программы + + + + + + + + + + + + - + + + 

1.1.1.17.  
Информация о руководителе образовательной организации фамилию, имя, 

отчество (при наличии) руководителя, должность руководителя, контактные 

телефоны, адреса электронной почты 
+ + + + + + + + + + + + + + + - 

1.1.1.18.  

Информация о заместителях, руководителях филиалов образовательной 

организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при 

наличии) заместителей, должность заместителей, контактные телефоны, адреса 

электронной почты 

+ + + + + + + + + + + + - + + + 

1.1.1.19.  
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.20. 3 

Образец заявления о приеме на обучение + + + + + + + + + + + + + + +  

Информация о реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное 

образование для детей" (Навигатор дополнительного образования) 
               - 

Оценка индикатора 1.1.2 

в баллах 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

9
5
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

9
5
 

1
0
0
 

8
5
 

1
0
0
 

1
0
0
 

8
5
 

в единицах 2
0
 

2
0
 

2
0
 

2
0
 

2
0
 

1
9
 

2
0
 

2
0
 

2
0
 

2
0
 

1
9
 

2
0
 

1
7
 

2
0
 

2
0
 

1
7
 

 

 

 
3 В зависимости от реализуемой образовательной программы оценивается один индикатор 
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Таблица 2.2 Оценка индикатора 1.1.2 «Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт), ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами» 

(результаты организации оператора) 

№ п/п 
Позиция оценивания 

(в баллах) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.1.2.1.  Полное и сокращенное (при наличии) наименовании образовательной организации + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.2.  Информация о дате создания образовательной организации + + + + + + + + + + + + - + + + 

1.1.2.3.  Информация об учредителе/учредителях образовательной организации + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.4.  
Информация о месте нахождения образовательной организации и, ее представительств и 

филиалов (при наличии) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.5.  

Информация о режиме и графике работы образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при наличии), контактных телефонах образовательной 

организации, ее представительств и филиалов (при наличии), адресах электронной почты 

образовательной организации, ее представительств и филиалов (при наличии), адресах 

официальных сайтов представительств и филиалов образовательной организации (при 

наличии) или страницах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.6.  

Информация о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не 

указанных в приложении к лицензии (реестре лицензий) на осуществление образовательной 

деятельности в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

+ + + - + + + - - - - - - - - - 

1.1.2.7.  

Информация о структуре и об органах управления образовательной организации с 

указанием наименований структурных подразделений (органов управления); 

о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях руководителей структурных 

подразделений; о местах нахождения структурных подразделений (органов управления) 

образовательной организации (при наличии структурных подразделений (органов 

управления); об адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" структурных подразделений (органов управления) образовательной 

организации (при наличии официальных сайтов); об адресах электронной почты 

структурных подразделений (органов управления) образовательной организации (при 

наличии электронной почты) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 
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Позиция оценивания 

(в баллах) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.1.2.8.  
Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) 

образовательной организации с приложением указанных положений в виде электронных 

документов4 (при наличии структурных подразделений (органов управления) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.9.  Устав образовательной организации (копия)5 + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.10.  Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) + + + +             

1.1.2.11.  
Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся 

(электронный документ) 
+ + + + + - + + + + + - + - - - 

1.1.2.12.  
Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка 

(электронный документ) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.13.  Коллективный договор (электронный документ) + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.14.  Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ) + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.15.  Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ) + + + + + - + - + + - - - - - + 

1.1.2.16.  
Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (электронный документ) 
+ + + + - - + - - - - - - - - + 

1.1.2.17.  
Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (электронный документ) 
+ + + + - - + - - + - - - - - + 

1.1.2.18.  

Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

(электронный документ) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.19.  Отчет о результатах самообследования (копия) + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.20.  

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний (до подтверждения органом, 

осуществляющим государственный контроль (надзор) в сфере образования, исполнения 

предписания или признания его недействительным в установленном законом порядке) (при 

наличии) (копия) 

+ - + - - - - - - + - - + - - + 

 
4 подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - электронный документ)  
5 ГОСТ Р 7.0.8-2013 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения" (утв. приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 октября 2013 г. N 1185-ст) 
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Позиция оценивания 
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1.1.2.21.  Информация о реализуемых уровнях образования + + + + + + + + - + + - + - + + 

1.1.2.22.  Информация о формах обучения + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.23. 6 Информация о нормативных сроках обучения + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.24.  Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.25.  

Информация о численности обучающихся, в том числе: 

об общей численности обучающихся; о численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о 

численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том 

числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о 

численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на 

обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об 

оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами). 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.26.  

Описание образовательной программы с указанием ее наименования, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; практики, предусмотренной 

соответствующей образовательной программой 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.27.  
Копия образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, 

непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.28.  

Описание адаптированной образовательной программы с указанием ее наименования, а 

также об использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; практики, 

предусмотренной соответствующей образовательной программой 

+ + + + + - + + - + + + - + + - 

1.1.2.29.  
Копия адаптированной образовательной программы (электронный документ или активная 

ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам 

Сайта) 
+ + + + + + + + - + + + - + + - 

 
6 В зависимости от реализуемой образовательной программы оценивается один индикатор 
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1.1.2.30.  
Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.31.  
Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю), практики, в составе образовательной программы) (электронный документ) 
+ + + - + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.32.  Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ) + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.33.  
Информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный 

документ) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.34.  
Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса (электронный документ) 
- + + + - + - - - + - + - + - + 

1.1.2.35.  
Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из 

реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности) 
+ + + - + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.36.  
Информация о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с 

приложением их копий или размещением гиперссылки на действующие редакции 

соответствующих документов 
- + + + + - + - - + + - - + -  

1.1.2.37.  
Информация о руководителе образовательной организации фамилию, имя, отчество (при 

наличии) руководителя, должность руководителя, контактные телефоны, адреса 

электронной почты 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.38.  
Информация о заместителях, руководителях филиалов, представительств образовательной 

организации (при наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) 

заместителей, должность заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты 
+ + + + + + + + + + + + - + + + 

1.1.2.39.  Фамилию, имя, отчество (при наличии) педагогического работника + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.40.  
Занимаемую должность (должности) педагогического работника/преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули). 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.41.  Уровень образования, квалификация + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.42.  Наименование направления подготовки и (или) специальности + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.43.  
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии) 
+ + + - + + + - - + + + - - + + 

1.1.2.44.  Общий стаж работы + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.45.  Стаж работы по специальности + + + + + + + + - + + + + + + - 

1.1.2.46.  Сведения об оборудованных учебных кабинетах + + + + + + + + + + + + - + + - 

1.1.2.47.  Сведения об объектах, для проведения практических занятий + + + + + + + + + + + + + + + - 
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1.1.2.48.  Сведения о библиотеке (ах) + + + + + + - + + + + + - + + - 

1.1.2.49.  Сведения об объектах спорта + + + + + + + + + + + + - + + + 

1.1.2.50.  Сведения о средствах обучения и воспитания + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.51.  Сведения об условиях питания обучающихся + + + + + + + + + + + + + + + - 

1.1.2.52.  Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся + + + + + + + + + + + + + + + - 

1.1.2.53.  
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 
+ + + + + + + + - + + + + - + + 

1.1.2.54.  

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе: 

о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах (при наличии); о 

сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах (при наличии). 

+ + + + - - + - - - - + - - - + 

1.1.2.55.  
Информация о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных 

выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой 

реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск. 
+ + + -             

1.1.2.56.  
Информация о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг; об утверждении стоимости обучения 

по каждой образовательной программе (электронный документ) 
+ + + - + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.57.  

Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется: за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; за счет 

бюджетов субъектов Российской Федерации; за счет местных бюджетов; по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.58.  
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового 

года 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.59.  
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового 

года 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.60.  
Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной организации 
- + + + + + + + + + + + + + + + 
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1.1.2.61.  

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой 

реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по 

каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой реализуемой профессии, по 

имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том 

числе: количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета; количество вакантных мест для приема (перевода) за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации; количество 

вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных 

бюджетов; количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

+ + - + + + + + + + + + + + + - 

1.1.2.62.  Информация о специально оборудованных учебных кабинетах + + + + + + + + - + + + - + + + 

1.1.2.63.  
Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
+ + + + + + + + - + + + - + + - 

1.1.2.64.  
Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья 
+ + + + + + + + - + + + - + + + 

1.1.2.65.  
Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 
+ + + + + + + + - + + + - + + + 

1.1.2.66.  
Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
+ + + + + + + + - + + + - + + + 

1.1.2.67.  
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной 

организации 
+ + + + + + + + + + + - - + + + 

1.1.2.68.  Информация о специальных условиях питания + + + + + + + + + + + + - + + 
+ 

1.1.2.69.  Информация о специальных условиях охраны здоровья + + + + + + + + + + + + - + + 

1.1.2.70.  

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья/ 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

+ + + + + + + + - - + + - - - + 

1.1.2.71.  
Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 
+ + + + - - - - - - - - - - - + 
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№ п/п 
Позиция оценивания 

(в баллах) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.1.2.72.  
Информация о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и 

(или) международными организациями по вопросам образования и науки (при наличии)/о 

международной аккредитации образовательных программ (при наличии) 
+ + + - + + + + + + + + + + + + 

Оценка индикатора 1.1.2 

в баллах 

9
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Значение Показателя 1.1 (Пинф) определяется в соответствии с 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 (далее - Единый порядок 

расчета показателей) 7 (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 1.1, представленные в таблице 2.3 

 

Таблица 2.3 Значение показателя 1.1 «Соответствие информации о 

деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, 

установленным нормативными правовыми актами» 

(результаты организации оператора) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка 

индикаторов 

(в баллах) 

Значение 

показателя 1.1 

(в баллах) 
1.1.1 1.1.2 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА АБАКАНА "ГИМНАЗИЯ" 
100 95,91 97,96 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА АБАКАНА "ЛИЦЕЙ ИМЕНИ Н.Г. 

БУЛАКИНА" 

100 98,69 99,34 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26 С 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ" 

100 98,69 99,34 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №29" 

100 88,96 94,48 

 
7 Приказ Минтруда России от 31.05.2018 № 344н "Об утверждении Единого порядка 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" 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка 

индикаторов 

(в баллах) 

Значение 

показателя 1.1 

(в баллах) 
1.1.1 1.1.2 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "ДЕНИСКА" 
100 91,52 95,76 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "МАТРЁШКА" 
95 87,23 91,12 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "ФИЛИППОК" 
100 94,38 97,19 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "ДАШЕНЬКА" 
100 85,8 92,9 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД "КОЛОКОЛЬЧИК" 

100 71,5 85,75 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА" 

100 92,95 96,48 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД "СВЕТЛЯЧОК" 

95 88,66 91,83 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД "КРИСТАЛЛИК" 

100 85,8 92,9 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ "СОЛНЫШКО" 

85 64,35 74,68 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "ИВАНУШКА" 
100 82,94 91,47 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "КАПИТОШКА" 
100 84,37 92,18 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ" 

85 82,32 83,66 

 

Показатель 1.2 «Наличие на официальном сайте организации 

(учреждения) информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование» представлен 

одним индикатором: 
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Индикатор 1.2.1 «Наличие на официальном сайте организации 

(учреждения) информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование» представлен 

шестью позициями оценивания (Приложение Е). Оценка индикатора 1.2.1 

представлена в таблице 2.4 

Значение Показателя 1.2 (Пдист) определяется в соответствии с Единым 

порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 1.2, представленные в таблице 2.4 

 

Таблица 2.4 Значение показателя 1.2 «Наличие на официальном сайте 

организации (учреждения) информации о дистанционных способах обратной 

связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование» 

(результаты организации-оператора) 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

1.2.1 
Значение 

показателя 1.2 

(в баллах) 

1
.2

.1
.1

 

1
.2

.1
.2

 

1
.2

.1
.3

 

1
.2

.1
.4

 

1
.2

.1
.5

 

1
.2

.1
.6

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ГИМНАЗИЯ" 

+ + - + - + 100 4 100 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЛИЦЕЙ ИМЕНИ 

Н.Г. БУЛАКИНА" 

+ + - + + + 100 5 100 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 26 С 

УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ" 

+ + - + + + 100 5 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

1.2.1 
Значение 

показателя 1.2 

(в баллах) 

1
.2

.1
.1

 

1
.2

.1
.2

 

1
.2

.1
.3

 

1
.2

.1
.4

 

1
.2

.1
.5

 

1
.2

.1
.6

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №29" 

+ + - - - + 90 3 90 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ДЕНИСКА" 

+ + + - + + 100 5 100 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"МАТРЁШКА" 

+ + + - + + 100 5 100 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ФИЛИППОК" 

+ + + - + + 100 5 100 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ДАШЕНЬКА" 

+ + + - - + 100 4 100 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

+ + + - - + 100 4 100 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА" 

+ + + - + + 100 5 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

1.2.1 
Значение 

показателя 1.2 

(в баллах) 

1
.2

.1
.1

 

1
.2

.1
.2

 

1
.2

.1
.3

 

1
.2

.1
.4

 

1
.2

.1
.5

 

1
.2

.1
.6

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД "СВЕТЛЯЧОК" 

+ + + - - + 100 4 100 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

"КРИСТАЛЛИК" 

+ + + - - + 100 4 100 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

"СОЛНЫШКО" 

+ + + - - + 100 4 100 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ИВАНУШКА" 

+ + + - - + 100 4 100 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"КАПИТОШКА" 

+ + + - - + 100 4 100 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ" 

+ + - - - + 90 3 90 

 

Показатель 1.3 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
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деятельности организации, размещенной на информационных стендах, на 

сайте» представлен двумя индикаторами: 

Индикатор 1.3.1 «Удовлетворенность открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации» представлен одной 

позицией оценивания. Оценка индикатора 1.3.1 представлена в таблице 2.5а 

Индикатор 1.3.2 «Удовлетворенность открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети «Интернет»» представлен одной 

позицией оценивания. Оценка индикатора 1.3.2 представлена в таблице 2.5б 

 

Таблица 2.5а Оценка индикатора 1.3.1 «Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах» (результаты респондентов) 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.1 

(в баллах) 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ГИМНАЗИЯ" 

429 423 98,6 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ЛИЦЕЙ ИМЕНИ Н.Г. БУЛАКИНА" 

623 615 98,72 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 26 С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ" 

694 681 98,13 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№29" 

487 478 98,15 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.1 

(в баллах) 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД "ДЕНИСКА" 

122 118 96,72 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД "МАТРЁШКА" 

100 91 91 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД "ФИЛИППОК" 

248 240 96,77 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД "ДАШЕНЬКА" 

182 177 97,25 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД "КОЛОКОЛЬЧИК" 

164 160 97,56 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА" 

165 164 99,39 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД "СВЕТЛЯЧОК" 

143 139 97,2 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД "КРИСТАЛЛИК" 

196 191 97,45 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ "СОЛНЫШКО" 

47 46 97,87 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД "ИВАНУШКА" 

156 153 98,08 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД "КАПИТОШКА" 

340 333 97,94 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.1 

(в баллах) 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ" 

906 899 99,23 

 

Таблица 2.5б Оценка индикатора 1.3.2 «Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на сайте» 

(результаты респондентов) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.2 

(в баллах) 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ГИМНАЗИЯ" 

429 422 98,37 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ЛИЦЕЙ ИМЕНИ Н.Г. БУЛАКИНА" 

623 616 98,88 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 26 С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ" 

694 680 97,98 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №29" 

487 483 99,18 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД "ДЕНИСКА" 

122 117 95,9 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.2 

(в баллах) 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД "МАТРЁШКА" 

100 91 91 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД "ФИЛИППОК" 

248 241 97,18 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД "ДАШЕНЬКА" 

182 173 95,05 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД "КОЛОКОЛЬЧИК" 

164 160 97,56 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА" 

165 165 100 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД "СВЕТЛЯЧОК" 

143 138 96,5 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД "КРИСТАЛЛИК" 

196 192 97,96 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ "СОЛНЫШКО" 

47 46 97,87 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД "ИВАНУШКА" 

156 153 98,08 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.2 

(в баллах) 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД "КАПИТОШКА" 

340 334 98,24 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ" 

906 887 97,9 

 

Значение Показателя 1.3 (Поткр
уд) определяется в соответствии с Единым 

порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 1.3, представленные в таблице 2.5 

 

Таблица 2.5 Значение показателя 1.3 «Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте» (результаты респондентов) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка индикаторов (в баллах) Значение 

показателя 1.3 

(в баллах) 1.3.1 1.3.2 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ГИМНАЗИЯ" 

98,6 98,37 98,48 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ЛИЦЕЙ ИМЕНИ Н.Г. БУЛАКИНА" 

98,72 98,88 98,8 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 26 С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ" 

98,13 97,98 98,05 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка индикаторов (в баллах) Значение 

показателя 1.3 

(в баллах) 1.3.1 1.3.2 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №29" 

98,15 99,18 98,67 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД "ДЕНИСКА" 

96,72 95,9 96,31 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД "МАТРЁШКА" 

91 91 91 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД "ФИЛИППОК" 

96,77 97,18 96,98 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД "ДАШЕНЬКА" 

97,25 95,05 96,15 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД "КОЛОКОЛЬЧИК" 

97,56 97,56 97,56 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА" 

99,39 100 99,7 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД "СВЕТЛЯЧОК" 

97,2 96,5 96,85 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД "КРИСТАЛЛИК" 

97,45 97,96 97,7 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ "СОЛНЫШКО" 

97,87 97,87 97,87 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД "ИВАНУШКА" 

98,08 98,08 98,08 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка индикаторов (в баллах) Значение 

показателя 1.3 

(в баллах) 1.3.1 1.3.2 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД "КАПИТОШКА" 

97,94 98,24 98,09 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ 

И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ" 

99,23 97,9 98,57 
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2.1.1. Рейтинг организаций по критерию оценки качества 

«Открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность» 

 

 

 

Рисунок 1 – Рейтинг организаций по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность» 

 

91,52

91,55

93,73

94,75

94,81

96,29

96,33

96,67

96,89

96,95

97,25

97,95

98,78

98,82

99,03

99,32

86 88 90 92 94 96 98 100

МБУ ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ …

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ "СОЛНЫШКО"

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "МАТРЁШКА"

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА -
ДЕТСКИЙ САД "КОЛОКОЛЬЧИК"

МБОУ ГОРОДА АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №29"

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА -
ДЕТСКИЙ САД "СВЕТЛЯЧОК"

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "ДАШЕНЬКА"

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "ИВАНУШКА"

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "КАПИТОШКА"

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА -
ДЕТСКИЙ САД "КРИСТАЛЛИК"

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "ДЕНИСКА"

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "ФИЛИППОК"

МБОУ ГОРОДА АБАКАНА "ГИМНАЗИЯ"

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА -
ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА"

МБОУ ГОРОДА АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26 С …

МБОУ ГОРОДА АБАКАНА "ЛИЦЕЙ ИМЕНИ Н.Г. БУЛАКИНА"
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По первому критерию «Открытость и доступность информации об 

образовательной организации» максимальный результат 99,32 балла набрало 

МБОУ ГОРОДА АБАКАНА "ЛИЦЕЙ ИМЕНИ Н.Г. БУЛАКИНА". 

На втором месте, набравшее 99,03 балла, МБОУ ГОРОДА АБАКАНА 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26 С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ", на третьем ‒, набравшее 98,82 

балла МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА". 

Полный рейтинг по первому критерию «Открытость и доступность 

информации об образовательной организации» независимой оценки качества 

условий образовательной деятельности образовательных организаций 

муниципального образования город Абакан Республики Хакасия 

представлен на Рисунке 1. 

 

2.1.2. Выводы и рекомендации по оценке открытости и доступности 

информации об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку 

размещения информации на официальном сайте поставщика образовательных 

услуг в сети «Интернет», утверждаемому уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти согласно статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обеспечить соблюдение требований к формату размещения документов 

виде электронных документов, подписанных простой электронной подписью в 

соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» 

2. Проводить системную работу по созданию условий для организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 
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3. Формировать у обучающихся и их родителей (законных 

представителей) потребность в использовании сайта образовательной 

организации как полноценного источника информации о ее деятельности, 

путем развития дистанционного обучения, размещения актуальной информации 

о проводимых олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, и т.п.  

4. Осуществлять с определенной периодичностью мониторинг 

удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

образовательной деятельности.  

5. Для обеспечения наличия на официальном сайте достоверной, полной и 

актуальной информации определить периодичность обновления и график 

представления данных на сайт.  

6. Обеспечить на официальных сайтах образовательных организаций 

полную информацию о дистанционных способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг.  
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2.2. Результаты расчетов показателей по критерию «Комфортность 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Критерий 2 оценки качества «Комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность» представлен двумя 

показателями. 

Показатель 2.1 «Обеспечение в организации комфортных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность» представлен 

одним индикатором: 

Индикатор 2.1.1 «Наличие в организации комфортных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность» представлен 

пятью позициями оценивания (Приложение Ж). Оценка индикатора 2.1.1 

представлена в таблице 2.6 

Значение Показателя 2.1 (Пкомф.усл) определяется в соответствии с 

Единым порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 2.1, представленные в таблице 2.6 

 

Таблица 2.6 Значение показателя 2.1 «Обеспечение в организации комфортных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

(результаты организации-оператора) 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

2.1.1 
Значение 

показателя 

2.1 

(в баллах) 

2
.1

.1
.1

 

2
.1

.1
.2

 

2
.1

.1
.3

 

2
.1

.1
.4

 

2
.1

.1
.5

 

в
 б

а
л

л
а
х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а
х
 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ГИМНАЗИЯ" 

+ + + + + 100 5 100 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЛИЦЕЙ ИМЕНИ Н.Г. 

БУЛАКИНА" 

+ + + + + 100 5 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

2.1.1 
Значение 

показателя 

2.1 

(в баллах) 

2
.1

.1
.1

 

2
.1

.1
.2

 

2
.1

.1
.3

 

2
.1

.1
.4

 

2
.1

.1
.5

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 26 С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ" 

+ + + + + 100 5 100 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №29" 

+ + + + + 100 5 100 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ДЕНИСКА" 

+ + + + + 100 5 100 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"МАТРЁШКА" 

+ + + + + 100 5 100 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ФИЛИППОК" 

+ + + + + 100 5 100 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ДАШЕНЬКА" 

+ + + + + 100 5 100 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

+ + + + + 100 5 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

2.1.1 
Значение 

показателя 

2.1 

(в баллах) 

2
.1

.1
.1

 

2
.1

.1
.2

 

2
.1

.1
.3

 

2
.1

.1
.4

 

2
.1

.1
.5

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

"РОСИНКА" 

+ + + + + 100 5 100 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

"СВЕТЛЯЧОК" 

+ + + + + 100 5 100 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

"КРИСТАЛЛИК" 

+ + + + + 100 5 100 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

"СОЛНЫШКО" 

+ + + + + 100 5 100 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ИВАНУШКА" 

+ + + + + 100 5 100 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"КАПИТОШКА" 

+ + + + + 100 5 100 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ" 

+ + + + + 100 5 100 
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Показатель 2.2 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность» представлен одним индикатором: 

Индикатор 2.2.1 «Удовлетворенность комфортностью условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность» представлен одной 

позицией оценивания. Оценка индикатора 2.2.1 представлена в таблице 2.7 

Значение Показателя 2.2 (Пкомф
уд) определяется в соответствии с 

Единым порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 2.2, представленные в таблице 2.7 

 

Таблица 2.7 Значение показателя 2.2 «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью предоставления услуг» 

(результаты респондентов) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

2.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

2.2 

(в баллах) 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ГИМНАЗИЯ" 

429 411 95,8 95,8 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЛИЦЕЙ ИМЕНИ 

Н.Г. БУЛАКИНА" 

623 598 95,99 95,99 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 26 С 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" 

694 661 95,24 95,24 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

2.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

2.2 

(в баллах) 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №29" 

487 474 97,33 97,33 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ДЕНИСКА" 

122 117 95,9 95,9 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"МАТРЁШКА" 

100 89 89 89 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ФИЛИППОК" 

248 225 90,73 90,73 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ДАШЕНЬКА" 

182 164 90,11 90,11 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

164 157 95,73 95,73 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

"РОСИНКА" 

165 160 96,97 96,97 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

"СВЕТЛЯЧОК" 

143 129 90,21 90,21 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

2.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

2.2 

(в баллах) 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

"КРИСТАЛЛИК" 

196 192 97,96 97,96 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

"СОЛНЫШКО" 

47 46 97,87 97,87 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ИВАНУШКА" 

156 153 98,08 98,08 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"КАПИТОШКА" 

340 331 97,35 97,35 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ" 

906 889 98,12 98,12 
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2.2.1. Рейтинг организаций по критерию оценки качества 

«Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность» 

 

 

 

Рисунок 2 – Рейтинг организаций по критерию «Комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность» 

 

94,5

95,05

95,1

95,36

97,62

97,87

97,9

97,95

97,99

98,48

98,67

98,68

98,94

98,98

99,04

99,06

92 93 94 95 96 97 98 99 100

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "МАТРЁШКА"

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "ДАШЕНЬКА"

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА -
ДЕТСКИЙ САД "СВЕТЛЯЧОК"

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "ФИЛИППОК"

МБОУ ГОРОДА АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26 С …

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА -
ДЕТСКИЙ САД "КОЛОКОЛЬЧИК"

МБОУ ГОРОДА АБАКАНА "ГИМНАЗИЯ"

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "ДЕНИСКА"

МБОУ ГОРОДА АБАКАНА "ЛИЦЕЙ ИМЕНИ Н.Г. БУЛАКИНА"

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА -
ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА"

МБОУ ГОРОДА АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №29"

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "КАПИТОШКА"

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ "СОЛНЫШКО"

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА -
ДЕТСКИЙ САД "КРИСТАЛЛИК"

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "ИВАНУШКА"

МБУ ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ …
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По второму критерию «Комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность» максимальный результат 99,06 

баллов набрало МБУ ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ". 

На втором месте, набравшее 99,04 балла, МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД "ИВАНУШКА", на третьем ‒, набравшее 98,98 балла МБДОУ 

ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

"КРИСТАЛЛИК". 

Полный рейтинг по второму критерию «Комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность» независимой оценки 

качества условий образовательной деятельности образовательных организаций 

муниципального образования город Абакан Республики Хакасия 

представлен на Рисунке 2.  

 

2.2.2. Выводы и рекомендации по оценке комфортности условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

 

Создать условия для сохранения и увеличения доли получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью предоставления услуг до 100% по всем 

организациям, которые осуществляют образовательную деятельность 
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2.3. Результаты расчетов показателей по критерию «Доступность 

образовательной деятельности для инвалидов» 

Критерий 3 оценки качества «Доступность образовательной 

деятельности для инвалидов» представлен тремя показателями. 

Показатель 3.1 Оборудование территории, прилегающей к зданиям 

организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов представлен 

одним индикатором: 

Индикатор 3.1.1 Наличие оборудования территории, прилегающей к 

зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов 

представлен пятью позициями оценивания (Приложение З). Оценка 

индикатора 3.1.1 представлена в таблице 2.8 

Значение Показателя 3.1 (Порг
дост) определяется в соответствии с 

Единым порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 3.1, представленные в таблице 2.8 

 

Таблица 2.8 Значение показателя 3.1 «Оборудование территории, прилегающей 

к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов» 

(результаты организации-оператора) 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

3.1.1 Значение 

показателя 

3.1 

(в баллах) 

3
.1

.1
.1

 

3
.1

.1
.2

 

3
.1

.1
.3

 

3
.1

.1
.4

 

3
.1

.1
.5

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ГИМНАЗИЯ" 

+ - + - - 40 2 40 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЛИЦЕЙ ИМЕНИ Н.Г. 

БУЛАКИНА" 

+ + + + + 100 5 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

3.1.1 Значение 

показателя 

3.1 

(в баллах) 

3
.1

.1
.1

 

3
.1

.1
.2

 

3
.1

.1
.3

 

3
.1

.1
.4

 

3
.1

.1
.5

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 26 С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ" 

+ + + - - 60 3 60 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №29" 

+ - + - - 40 2 40 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ДЕНИСКА" 

- + + - - 40 2 40 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"МАТРЁШКА" 

- + + - - 40 2 40 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ФИЛИППОК" 

+ + + - - 60 3 60 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ДАШЕНЬКА" 

+ - + - - 40 2 40 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

- - + - - 20 1 20 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

3.1.1 Значение 

показателя 

3.1 

(в баллах) 

3
.1

.1
.1

 

3
.1

.1
.2

 

3
.1

.1
.3

 

3
.1

.1
.4

 

3
.1

.1
.5

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

"РОСИНКА" 

+ - + + - 60 3 60 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

"СВЕТЛЯЧОК" 

- - + - - 20 1 20 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

"КРИСТАЛЛИК" 

+ - + - - 40 2 40 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

"СОЛНЫШКО" 

- - + - - 20 1 20 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ИВАНУШКА" 

+ - + - - 40 2 40 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"КАПИТОШКА" 

- + + - - 40 2 40 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ" 

+ - + - - 40 2 40 
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Показатель 3.2 Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими 

представлен одним индикатором: 

Индикатор 3.2.1 Наличие в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими 

представлен шестью позициями оценивания (Приложение И). Оценка 

индикатора 3.2.1 представлена в таблице 2.9 

Значение Показателя 3.2 (Пуслуг
дост) определяется в соответствии с 

Единым порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 3.2, представленные в таблице 2.9 

 

Таблица 2.9 Значение показателя 3.2 «Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими» (результаты организации-оператора) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

3.2.1 Значение 

показателя 

3.2 

(в баллах) 

3
.2

.1
.1

 

3
.2

.1
.2

 

3
.2

.1
.3

 

3
.2

.1
.4

 

3
.2

.1
.5

 

3
.2

.1
.6

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ГИМНАЗИЯ" 

- + - + - + 60 3 60 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЛИЦЕЙ ИМЕНИ 

Н.Г. БУЛАКИНА" 

- + - + - + 60 3 60 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

3.2.1 Значение 

показателя 

3.2 

(в баллах) 

3
.2

.1
.1

 

3
.2

.1
.2

 

3
.2

.1
.3

 

3
.2

.1
.4

 

3
.2

.1
.5

 

3
.2

.1
.6

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 26 С 

УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ" 

- - - + - + 40 2 40 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №29" 

- - - + - + 40 2 40 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ДЕНИСКА" 

- - - + - + 40 2 40 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"МАТРЁШКА" 

- - - + - + 40 2 40 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ФИЛИППОК" 

- - - + - + 40 2 40 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ДАШЕНЬКА" 

- + - + - + 60 3 60 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

3.2.1 Значение 

показателя 

3.2 

(в баллах) 

3
.2

.1
.1

 

3
.2

.1
.2

 

3
.2

.1
.3

 

3
.2

.1
.4

 

3
.2

.1
.5

 

3
.2

.1
.6

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

- - - + - + 40 2 40 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА" 

- - - + - + 40 2 40 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

"СВЕТЛЯЧОК" 

- - - + - + 40 2 40 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

"КРИСТАЛЛИК" 

- - - + - + 40 2 40 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

"СОЛНЫШКО" 

- - - + - + 40 2 40 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

3.2.1 Значение 

показателя 

3.2 

(в баллах) 

3
.2

.1
.1

 

3
.2

.1
.2

 

3
.2

.1
.3

 

3
.2

.1
.4

 

3
.2

.1
.5

 

3
.2

.1
.6

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ИВАНУШКА" 

- - - + - + 40 2 40 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"КАПИТОШКА" 

- - - + - + 40 2 40 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ" 

- - - + - + 40 2 40 

 

Показатель 3.3 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью образовательных услуг для инвалидов» 

представлен одним индикатором: 

Индикатор 3.3.1 «Удовлетворенность доступностью образовательных 

услуг для инвалидов» представлен одной позицией оценивания. Оценка 

индикатора 3.3.1 представлена в таблице 2.10 

Значение Показателя 3.3 (Пдост
уд) определяется в соответствии с Единым 

порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 3.3, представленные в таблице 2.10 
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Таблица 2.10 Значение показателя 3.3 «Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных доступностью образовательных услуг для инвалидов» 

(результаты респондентов) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

3.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

3.3 

(в баллах) 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ГИМНАЗИЯ" 

429 416 96,97 96,97 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЛИЦЕЙ ИМЕНИ 

Н.Г. БУЛАКИНА" 

623 603 96,79 96,79 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 26 С 

УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ" 

694 663 95,53 95,53 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №29" 

487 474 97,33 97,33 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ДЕНИСКА" 

122 116 95,08 95,08 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"МАТРЁШКА" 

100 90 90 90 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

3.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

3.3 

(в баллах) 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ФИЛИППОК" 

248 240 96,77 96,77 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ДАШЕНЬКА" 

182 175 96,15 96,15 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

164 156 95,12 95,12 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА" 

165 159 96,36 96,36 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

"СВЕТЛЯЧОК" 

143 126 88,11 88,11 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

"КРИСТАЛЛИК" 

196 191 97,45 97,45 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

3.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

3.3 

(в баллах) 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

"СОЛНЫШКО" 

47 45 95,74 95,74 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ИВАНУШКА" 

156 153 98,08 98,08 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"КАПИТОШКА" 

340 327 96,18 96,18 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ" 

906 887 97,9 97,9 
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2.3.1. Рейтинг организаций по критерию оценки качества 

«Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

 

 

 

Рисунок 3 – Рейтинг организаций по критерию «Доступность образовательной 

деятельности для инвалидов» 
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По третьему критерию «Доступность образовательной деятельности для 

инвалидов» максимальный результат 83,04 балла набрало МБОУ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЛИЦЕЙ ИМЕНИ Н.Г. БУЛАКИНА". 

На втором месте, набравшие 65,09 балла, МБОУ ГОРОДА АБАКАНА 

"ГИМНАЗИЯ", на третьем ‒, набравшее 64,85 балла МБДОУ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "ДАШЕНЬКА". 

Полный рейтинг по второму критерию «Доступность образовательной 

деятельности для инвалидов» независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности образовательных организаций муниципального 

образования город Абакан Республики Хакасия представлен на Рисунке 3. 

 

2.3.2. Выводы и рекомендации по оценке доступности 

образовательной деятельности для инвалидов 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных доступностью образовательных услуг для инвалидов 

до 100% по всем организациям, которые осуществляют образовательную 

деятельность. 

Обеспечить доступность сайтов организаций для лиц с ограниченными 

возможностями по зрению в соответствии с "ГОСТ Р 52872-2019. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Интернет-ресурсы и другая 

информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для 

стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. 

Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности" 
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2.4. Результаты расчетов показателей по критерию 

«Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Критерий 4 оценки качества «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» представлен тремя показателями. 

Показатель 4.1 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в 

организацию» представлен одним индикатором: 

Индикатор 4.1.1 «Удовлетворенность доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информированием получателя образовательной услуги при непосредственном 

обращении в организацию» представлен одной позицией оценивания. Оценка 

индикатора 4.1.1 представлена в таблице 2.11 

Значение Показателя 4.1 (Пперв.конт
уд) определяется в соответствии с 

Единым порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 4.1, представленные в таблице 2.11 
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Таблица 2.11 Значение показателя 4.1 «Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в 

организацию» (результаты респондентов) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.1.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.1 

(в баллах) 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ГИМНАЗИЯ" 

429 417 97,2 97,2 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЛИЦЕЙ ИМЕНИ 

Н.Г. БУЛАКИНА" 

623 609 97,75 97,75 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 26 С 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" 

694 678 97,69 97,69 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №29" 

487 477 97,95 97,95 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ДЕНИСКА" 

122 118 96,72 96,72 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"МАТРЁШКА" 

100 93 93 93 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.1.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.1 

(в баллах) 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ФИЛИППОК" 

248 246 99,19 99,19 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ДАШЕНЬКА" 

182 171 93,96 93,96 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

164 159 96,95 96,95 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

"РОСИНКА" 

165 165 100 100 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

"СВЕТЛЯЧОК" 

143 136 95,1 95,1 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

"КРИСТАЛЛИК" 

196 192 97,96 97,96 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

"СОЛНЫШКО" 

47 46 97,87 97,87 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.1.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.1 

(в баллах) 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ИВАНУШКА" 

156 152 97,44 97,44 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"КАПИТОШКА" 

340 331 97,35 97,35 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ" 

906 891 98,34 98,34 

 

Показатель 4.2 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной 

услуги при обращении в организацию» представлен одним индикатором: 

Индикатор 4.2.1 «Удовлетворенность доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при обращении в организацию» представлен 

одной позицией оценивания. Оценка индикатора 4.2.1 представлена в таблице 

2.12 

Значение Показателя 4.2 (Показ.услуг
уд) определяется в соответствии с 

Единым порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 4.2, представленные в таблице 2.12 
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Таблица 2.12 Значение показателя 4.2 «Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной 

услуги при обращении в организацию» (результаты респондентов) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.2 

(в баллах) 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ГИМНАЗИЯ" 

429 414 96,5 96,5 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЛИЦЕЙ ИМЕНИ 

Н.Г. БУЛАКИНА" 

623 604 96,95 96,95 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 26 С 

УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ" 

694 680 97,98 97,98 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №29" 

487 478 98,15 98,15 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ДЕНИСКА" 

122 118 96,72 96,72 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"МАТРЁШКА" 

100 92 92 92 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.2 

(в баллах) 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ФИЛИППОК" 

248 241 97,18 97,18 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ДАШЕНЬКА" 

182 176 96,7 96,7 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

164 158 96,34 96,34 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА" 

165 164 99,39 99,39 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

"СВЕТЛЯЧОК" 

143 137 95,8 95,8 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

"КРИСТАЛЛИК" 

196 192 97,96 97,96 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.2 

(в баллах) 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

"СОЛНЫШКО" 

47 46 97,87 97,87 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ИВАНУШКА" 

156 154 98,72 98,72 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"КАПИТОШКА" 

340 335 98,53 98,53 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ" 

906 893 98,57 98,57 

 

Показатель 4.3 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 

при использовании дистанционных форм взаимодействия» представлен одним 

индикатором: 

Индикатор 4.3.1 «Удовлетворенность доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия» представлен одной позицией оценивания. Оценка 

индикатора 4.2.1 представлена в таблице 2.13 

Значение Показателя 4.3 (Пвежл.дист
уд) определяется в соответствии с 

Единым порядком расчета показателей (Приложение Б) 
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В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 4.3, представленные в таблице 2.13 

 

Таблица 2.13 Значение показателя 4.3 «Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия» 

(результаты респондентов) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.3 

(в баллах) 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ГИМНАЗИЯ" 

429 421 98,14 98,14 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЛИЦЕЙ ИМЕНИ 

Н.Г. БУЛАКИНА" 

623 609 97,75 97,75 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 26 С 

УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ" 

694 678 97,69 97,69 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №29" 

487 480 98,56 98,56 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ДЕНИСКА" 

122 118 96,72 96,72 



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

73 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.3 

(в баллах) 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"МАТРЁШКА" 

100 92 92 92 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ФИЛИППОК" 

248 245 98,79 98,79 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ДАШЕНЬКА" 

182 176 96,7 96,7 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

164 159 96,95 96,95 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА" 

165 164 99,39 99,39 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

"СВЕТЛЯЧОК" 

143 139 97,2 97,2 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.3 

(в баллах) 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

"КРИСТАЛЛИК" 

196 192 97,96 97,96 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

"СОЛНЫШКО" 

47 46 97,87 97,87 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ИВАНУШКА" 

156 153 98,08 98,08 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"КАПИТОШКА" 

340 334 98,24 98,24 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ" 

906 895 98,79 98,79 
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2.4.1. Рейтинг организаций по критерию оценки качества 

«Доброжелательность, вежливость работников организации» 

 

 

 

Рисунок 4 – Рейтинг организаций по критерию «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» 
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МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА -
ДЕТСКИЙ САД "СВЕТЛЯЧОК"

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА -
ДЕТСКИЙ САД "КОЛОКОЛЬЧИК"

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "ДЕНИСКА"

МБОУ ГОРОДА АБАКАНА "ГИМНАЗИЯ"

МБОУ ГОРОДА АБАКАНА "ЛИЦЕЙ ИМЕНИ Н.Г. БУЛАКИНА"

МБОУ ГОРОДА АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26 С …

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ "СОЛНЫШКО"

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА -
ДЕТСКИЙ САД "КРИСТАЛЛИК"

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "КАПИТОШКА"

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "ИВАНУШКА"

МБОУ ГОРОДА АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №29"

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "ФИЛИППОК"

МБУ ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ …

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА -
ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА"



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

76 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

По четвертому критерию «Доброжелательность, вежливость работников 

организации» максимальный результат 99,64 баллов набрало МБДОУ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА". 

На втором месте, набравшее 98,52 балла, МБУ ГОРОДА АБАКАНА 

"ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ", на третьем ‒, набравшее 98,31балла МБДОУ 

ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "ФИЛИППОК". 

Полный рейтинг по второму критерию «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности образовательных организаций муниципального 

образования город Абакан Республики Хакасия представлен на Рисунке 4. 

 

2.4.2. Выводы и рекомендации по оценке доброжелательности и 

вежливости работников организации 

 

Создать условия для сохранения и увеличения доли получателей 

образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации до 100% по всем организациям, которые 

осуществляют образовательную деятельность 
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2.5. Результаты расчетов показателей по критерию 

«Удовлетворенность условиями осуществления образовательной 

деятельности организаций» 

Критерий 5 оценки качества «Удовлетворенность условиями 

осуществления образовательной деятельности организаций» представлен 

тремя показателями. 

Показатель 5.1 «Доля получателей образовательных услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации)» представлен 

одним индикатором: 

Индикатор 5.1.1 «Готовность получателей услуг рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым» представлен одной позицией 

оценивания. Оценка индикатора 5.1.1 представлена в таблице 2.14 

Значение Показателя 5.1 (Преком) определяется в соответствии с Единым 

порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 5.1, представленные в таблице 2.14 

 

Таблица 2.14 Значение показателя 5.1 «Доля получателей образовательных 

услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации)» (результаты респондентов) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.1.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.1 

(в баллах) 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ГИМНАЗИЯ" 

429 408 95,1 95,1 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.1.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.1 

(в баллах) 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЛИЦЕЙ ИМЕНИ 

Н.Г. БУЛАКИНА" 

623 609 97,75 97,75 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 26 С 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" 

694 675 97,26 97,26 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №29" 

487 476 97,74 97,74 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ДЕНИСКА" 

122 116 95,08 95,08 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"МАТРЁШКА" 

100 92 92 92 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ФИЛИППОК" 

248 247 99,6 99,6 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ДАШЕНЬКА" 

182 175 96,15 96,15 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.1.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.1 

(в баллах) 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

164 158 96,34 96,34 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА" 

165 165 100 100 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД "СВЕТЛЯЧОК" 

143 134 93,71 93,71 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

"КРИСТАЛЛИК" 

196 191 97,45 97,45 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

"СОЛНЫШКО" 

47 46 97,87 97,87 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ИВАНУШКА" 

156 152 97,44 97,44 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"КАПИТОШКА" 

340 332 97,65 97,65 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.1.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.1 

(в баллах) 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ" 

906 896 98,9 98,9 

 

Показатель 5.2 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных удобством графика работы организации» представлен одним 

индикатором: 

Индикатор 5.2.1 «Удовлетворенность удобством графика работы 

организации» представлен одной позицией оценивания. Оценка индикатора 

5.2.1 представлена в таблице 2.15 

Значение Показателя 5.2 (Порг.усл
уд) определяется в соответствии с 

Единым порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 5.2, представленные в таблице 2.15 

 

Таблица 2.15 Значение показателя 5.2 «Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации» 

(результаты респондентов) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.2 

(в баллах) 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ГИМНАЗИЯ" 

429 418 97,44 97,44 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЛИЦЕЙ ИМЕНИ 

Н.Г. БУЛАКИНА" 

623 617 99,04 99,04 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.2 

(в баллах) 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 26 С 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" 

694 675 97,26 97,26 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №29" 

487 474 97,33 97,33 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ДЕНИСКА" 

122 117 95,9 95,9 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"МАТРЁШКА" 

100 93 93 93 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ФИЛИППОК" 

248 243 97,98 97,98 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ДАШЕНЬКА" 

182 171 93,96 93,96 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

164 160 97,56 97,56 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.2 

(в баллах) 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

"РОСИНКА" 

165 164 99,39 99,39 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

"СВЕТЛЯЧОК" 

143 136 95,1 95,1 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

"КРИСТАЛЛИК" 

196 192 97,96 97,96 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

"СОЛНЫШКО" 

47 45 95,74 95,74 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ИВАНУШКА" 

156 154 98,72 98,72 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"КАПИТОШКА" 

340 337 99,12 99,12 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ" 

906 886 97,79 97,79 
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Показатель 5.3 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных в целом условиями оказания образовательных услуг в 

организации» представлен одним индикатором: 

Индикатор 5.3.1 «Удовлетворенность в целом условиями оказания 

образовательных услуг в организации» представлен одной позицией 

оценивания. Оценка индикатора 5.3.1 представлена в таблице 2.16 

Значение Показателя 5.3 (Порг.усл
уд) определяется в соответствии с 

Единым порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 5.3, представленные в таблице 2.16 

 

Таблица 2.16 Значение показателя 5.3 «Удовлетворенность в целом условиями 

оказания образовательных услуг в организации» (результаты респондентов) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.3 

(в баллах) 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ГИМНАЗИЯ" 

429 418 97,44 97,44 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЛИЦЕЙ ИМЕНИ 

Н.Г. БУЛАКИНА" 

623 610 97,91 97,91 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 26 С 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" 

694 676 97,41 97,41 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.3 

(в баллах) 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №29" 

487 476 97,74 97,74 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ДЕНИСКА" 

122 118 96,72 96,72 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"МАТРЁШКА" 

100 91 91 91 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ФИЛИППОК" 

248 243 97,98 97,98 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ДАШЕНЬКА" 

182 174 95,6 95,6 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

164 158 96,34 96,34 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

"РОСИНКА" 

165 165 100 100 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

"СВЕТЛЯЧОК" 

143 136 95,1 95,1 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.3 

(в баллах) 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

"КРИСТАЛЛИК" 

196 192 97,96 97,96 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

"СОЛНЫШКО" 

47 45 95,74 95,74 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ИВАНУШКА" 

156 154 98,72 98,72 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"КАПИТОШКА" 

340 337 99,12 99,12 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ" 

906 901 99,45 99,45 

  



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

86 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

2.5.1. Рейтинг организаций по критерию оценки качества 

«Удовлетворенность условиями осуществления образовательной 

деятельности организаций» 

 

 

 

Рисунок 5 – Рейтинг организаций по критерию «Удовлетворенность 

условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 
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МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "МАТРЁШКА"

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА -
ДЕТСКИЙ САД "СВЕТЛЯЧОК"

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "ДАШЕНЬКА"

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "ДЕНИСКА"

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ "СОЛНЫШКО"

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА -
ДЕТСКИЙ САД "КОЛОКОЛЬЧИК"

МБОУ ГОРОДА АБАКАНА "ГИМНАЗИЯ"

МБОУ ГОРОДА АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26 С …

МБОУ ГОРОДА АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №29"

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА -
ДЕТСКИЙ САД "КРИСТАЛЛИК"

МБОУ ГОРОДА АБАКАНА "ЛИЦЕЙ ИМЕНИ Н.Г. БУЛАКИНА"

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "ИВАНУШКА"

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "ФИЛИППОК"

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "КАПИТОШКА"

МБУ ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ …

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА -
ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА"
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По пятому критерию «Удовлетворенность условиями осуществления 

образовательной деятельности организаций» максимальный результат 99,88 

баллов набрало МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА". 

На втором месте, набравшее 98,95 балла, МБУ ГОРОДА АБАКАНА 

"ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ", на третьем ‒, набравшее 98,68 балла МБДОУ 

ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "КАПИТОШКА". 

Полный рейтинг по пятому критерию «Удовлетворенность условиями 

осуществления образовательной деятельности организаций» независимой 

оценки качества условий образовательной деятельности образовательных 

организаций муниципального образования город Абакан Республики 

Хакасия представлен на Рисунке 5. 

 

2.5.2. Выводы и рекомендации по оценке удовлетворенности 

условиями осуществления образовательной деятельности организаций 

 

Создать условия для сохранения и увеличения доли удовлетворенности 

условиями осуществления образовательной деятельности организациями до 

100% по всем организациям, которые осуществляют образовательную 

деятельность  



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

88 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

3. Значение и анализ исследуемых критериев независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, расположенными на территории 

муниципального образования город Абакан Республики Хакасия 

Во исполнение указаний Министерства образования и науки Российской 

Федерации, конкретные данные, собранные в ходе опроса респондентов, 

изучения соответствие информации о деятельности образовательной 

организации, размещённой на информационных стендах в помещении 

образовательной организации, её содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами и изучения материалов 

сайтов организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории муниципального образования город Абакан Республики 

Хакасия, путем агрегирования сведены в единое целое. Рассчитано значение 

итогового показателя, рекомендованного для независимой оценки качества 

образовательной деятельности. Данный показатель рассчитывается, как уже 

сказано, для оценки ситуации внутри региона в разрезе типов образовательных 

организаций, а также в разрезе отдельных образовательных учреждений.  

В таблице 3.1 представлен рейтинг независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории муниципального образования город Абакан 

Республики Хакасия.  

Самый высокий балл интегрального показателя независимой оценки 

качества условий оказания образовательных услуг набрало МБОУ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЛИЦЕЙ ИМЕНИ Н.Г. БУЛАКИНА" ‒ 95,17 балла. Второе место у 

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ 

САД "РОСИНКА" – 91,95 балла. На третьем месте ‒ МБОУ ГОРОДА 

АБАКАНА "ГИМНАЗИЯ" – 91,12 балла. 

Полный рейтинг по интегральному показателю независимой оценки 

приведен в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 Рейтинг независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Интегральный 

показатель 
Рейтинг 

1.  
МБОУ ГОРОДА АБАКАНА "ЛИЦЕЙ ИМЕНИ Н.Г. 

БУЛАКИНА" 
95,17 1.  

2.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА" 
91,95 2.  

3.  МБОУ ГОРОДА АБАКАНА "ГИМНАЗИЯ" 91,12 3.  

4.  

МБОУ ГОРОДА АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26 С 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ" 

90,89 4.  

5.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ФИЛИППОК" 
90,62 5.  

6.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ИВАНУШКА" 
89,91 6.  

7.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"КАПИТОШКА" 
89,82 7.  

8.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД "КРИСТАЛЛИК" 
89,79 8.  

9.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ДАШЕНЬКА" 
89,46 9.  

10.  
МБОУ ГОРОДА АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №29" 
89,3 10.  

11.  

МБУ ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ" 

89,09 11.  

12.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ДЕНИСКА" 
88,9 12.  

13.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД "КОЛОКОЛЬЧИК" 
87,29 13.  

14.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ "СОЛНЫШКО" 
87,09 14.  

15.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД "СВЕТЛЯЧОК" 
86,06 15.  

16.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"МАТРЁШКА" 
85,47 16.  
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3.1. Основные недостатки в условиях оказания услуг 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

расположенными на территории муниципального образования город 

Абакан Республики Хакасия 

Проведенная независимая оценка качества условий оказания услуг 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 

территории муниципального образования город Абакан Республики 

Хакасия, показала, что среди основных проблем следует отметить следующие:  

1. Оформление информации о деятельности организации, размещенной 

на официальном сайте организации в сети «Интернет», не в соответствии с 

порядком размещения информации на официальном сайте поставщика 

образовательных услуг в сети «Интернет», утверждаемому уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти согласно статье 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Недостаточность условий для организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

3. Несвоевременное обновление информации на сайтах образовательных 

организаций. 

 

3.2. Выводы и рекомендации по улучшению качества условий 

оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность 

- совершенствование работы сайтов образовательных организаций; 

- повышение комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, и соответственно, создание положительного 

имиджа образовательных организаций; 

- повышение комфортности условий обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов;  
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- активизация взаимодействия с родительской общественностью и 

формирование у родителей привычки получения информации на сайте и 

стендах образовательной организации.  

Образовательным организациям следует вести целенаправленную и 

системную работу по привлечению активных пользователей сайта ОО, 

способствовать воспитанию информационной культуры, как родителей, так и 

обучающихся.  
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3.3. Предложения и пожелания по улучшению качества условий 

оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, расположенными на территории муниципального 

образования город Абакан Республики Хакасия 

 

№ Наименование организации Предложения 

1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ГИМНАЗИЯ" 

Хотелось бы, чтобы гимназии дали новое помещение 

как например лицею 

Условия гардеробных необходимо пересмотреть, в том 

числе обращение работников гардероба с детьми.  

В файе школы очень мало места для переобувания 

учеников, в 8 утра столпотворение, необходимо 

решить этот вопрос.  

не совсем предложение, у вас в школе очень чисто, 

спасибо техперсоналу за поддержание такого порядка 

Оформить в холле места для ожидания уроков 

учениками, разместить дополнительные лавочки  

Спортивных секций не хватает.  

Хочется больше доброжелательности, участия в жизни 

ребёнка, индивидуального подхода хоть немного 

поставьте туалетную бумагу в туалете, пожалуйста  

Ротация учительского состава 

обеспечить более единообразный подход к учащимся 

при предоставлении образовательных услуг по 

программе алгебра и геометрия в средней школе 

1. Обеспечить возможность покупки любого блюда в 

любое время любому ученику в школьной столовой 

(мой ребенок не хочет питаться в составе своего класса 

и жалуется что ему не разрешают просто пойти на 

перемене в столовую, купить что-то и перекусить) 

2. Обеспечить вежливое отношение учителей к 

ученикам (ребенок периодически жалуется, что 

некоторые учителя обзывают его, его одноклассников) 

3. Включить в список неурочной деятельности 

дополнительный английский, можно даже на платной 

основе (но дешевле, чем в частных школах) 

В школе устраивает все. надеюсь, когда второй 

ребенок пойдет только в эту школу, будет такой же 

высокопрофессиональный коллектив учителей. 

Рады, что дети включились в проекты РДШ. Это 

сейчас важно. 

увеличить количество интерактивных досок 

установить ящички в холе для телефонов детей и 

учителей 

установить куллеры в каждом кабинете 

выдать канцелярию и бумагу учителям   

закупить учебники 

обеспечить туалетной бумагой туалеты 

Ввести уроки компьютерной  грамотности с первого 

класса и проектной деятельности  
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Улучшить качество питания.  

Построить новую школу 

Добавьте сотрудникам зарплату, они этого 

заслуживают  

Организуйте зону комфортной перемены: диванчики, 

книги, аппарат с едой и напитками. 

Учителя должны более уважительно относиться к 

ученикам. 

Хочется, чтобы в столовой работал буфет. 

хотелось бы побольше внеурочки 

Хочется, чтобы в читальном зале библиотеки были 

компьюторы 

Вс е удовлетворяет, но было бы хорошо, если бы 

работал буфет в школьной столовой 

Хорошо бы было, чтобы в школе работали различные 

кружки 

Желательно сделать освещение  

Чтобы кормили так же ,как в этом году 

Хорошее освещение в кабинетах, но в коридорах 

темновато 

Открыть буфет 

Желательно построить спортивную площадку и 

сделать освещение  

замечательная школа, уже двое детей  в ней учатся 

замечательная школа 

Все устраивает 

Формировать классы по профилю в 10 классе более 

внимательно и ответственно, класс маленький, одни 

девочки как в монастыре, отсюда низкая активность 

детей.  Классный руководитель не по профилю класса, 

практически не встречается с ученикаии курируемого 

класса, дети по сути предоставлены сами себе, 

бесконтрольны 

Отремонтировать беседки 

Первую смену обучения начинать у всех классов с 8:00 

Больше мест 

ВВЕСТИ ПРОФИЛЬНИЙ АНГЛИЙСКИЙ В 

СРЕДНЕМ И СТАРШЕМ ЗВЕНЕ 

сменить директора 

Спасибо за работу спортплощадки по вечерам, можно 

поиграть с детьми 

Улучшить качество обедов в гимназической столовой 

Ввести уроки черчения 

В 10 классе индивидуаный план обучения  

Хотелось бы иметь надёжного серьёзного охранника 

Надо убрать, излучающие электромагнитные волны, 

рамки на входе в школу. И поставить турникеты.  

Внеурочная деятельность  

Хотелось бы новую спортивную площадку  

Пригласить тренера по шахматам 

Свои просьбы о какой нибудь помощи со стороны 

родителей озвучивать заранее 

Поменьше пафоса 
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2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЛИЦЕЙ ИМЕНИ 

Н.Г. БУЛАКИНА" 

  

добавить больше элементов декора в коридорах 

Не принимать в лицей всех подряд. Дети с 

повышенным умственным развитием должны учиться 

в разных классах с детьми среднего уровня 

У преподавателей средних классов низкая 

заинтересованность в успеваемости детей., 

прослеживается наличие формального подхода к 

исполению своих обязанностей у классного 

руководства 

Возможность при необходимости попасть к учителю 

на беседу. Хотелось бы иметь понимание, что нужно 

сделать чтобы сразу пройти. 

Перевести всех в первую смену. 

Обучение только в первую смену 

Побольше узконаправленных кружков и секций для 

всестороннего равтия личности детей. 

Парковку по лучше 

Слишком много домашнего задания ! Дети загружены 

очень  

Организации дополнительных кружков и секций для 

учеников среднего звена. Плохо организована 

досуговая занятость в школе.  

Организация выездных экскурсий по 

достопримечательностям региона 

Хотелось бы чтобы учителя более учтительней 

относились к ученикам и следили за дисциплиной 

Учиться бы в одну смену 

Преподавателям больше обращать внимания на 

неактивных спокойных детей и раскрепощать их хотя 

бы в условиях урока. А то получается руку не 

поднимаешь ну и сиди все полугодие с оценками лишь 

за самостоятельные и контрольные. Учителя не 

заинтересованы мотивировать детей к улучшению 

результата. В свое время у детей пропадает желание 

учиться. Если ты не отличник не любимчик то и места 

тебе тут нет - не все учителя но самые основные ведут 

себя так.... Все обучение строиться на репетиторах и 

домашнем обучении ребенка.  

По поводу комфортности предоставления услуг - не 

официально, и не настойчиво но сборы есть то на то то 

на то (бумага для работ ВПР, жалюзи в класс, шкафы, 

цветы и т.п.) с дистанционным обучением совсем 

беда.... Ни одного онлайн урока - просто есть сайт на 

нем тема на нем же задания, сел прочитал ответил 

больше похоже на самообразование а не на 

дистанционное обучение. Обслуживающему 

персоналу отдельное спасибо, охрана, уборщики 

производственных помещений если и негатив то по 

делу. Из специалистов психологи очень хорошие!! А 

вот преподавателям надо поучиться у старшего 

поколения как нас учили!! А не говорить что это дети 

сейчас плохие и жестокие. Н 

Сделать 5-дневную неделю для учащихся 
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Доступность к интернету. 

Иметь свободную форму,  не задавать дз, хотелось что 

бы было 3 урока в день 

Хотелось бы ходить в свободной одежде 

Хотелось бы иметь доступ к интернету и свободную 

форму.  

Хочу волейбольную сетку на улицу. 

Хочу автомат с пиццами 

Нет зеркал в школе, нужно исправить  

Мягкие зоны  

Про условия - думаю, что все хорошо. Хотелось бы 

подтянуть знания детей) 

Увеличить штат психологов, или больше работать 

действующим психологам с детьми ( с классами 

налаживать добрую психологическую атмосферу при 

возникновении конфликтов). Нет взаимодействия с 

психологами. 

Усилить работу классного руководства в 7г классе. 

Провести анкету удовлетворённости качеством 

воспитательной работы в 7г классе среди детей и 

родителей. Провести качественный и количественный 

анализ работы классного руководителя 7г класса.  

Выделять расходные материалы (картриджи для 

принтеров, бумагу и др.).  

Некоторые парты ученикам не по размеру - заменить. 

Предоставлять учебники либо не задавать по ним 

задания.  

По питанию: добавить куриные котлеты, творожную 

запеканку, убрать колбасу/сардельки, не заливать 

подливом котлеты.  

Организовать обучение всех учащихся в первую смену 

Установить личные шкафчики для хранения вещей.  

Поменьше пафоса 

Предложение открыть в столовой буфет с отдельным 

работником и кассой, чтобы дети, которые не 

питаются в группе могли самостоятельно приобретать 

продукты питания, независимо от плановой очереди 

питания. 

нормально но в школе слишком усложнённое и 

строгое обучение 

организация спортивных секций для начальной школы 

Часы работы школы желательно с 8:30 

Ввести в рацион питания больше фруктов 

МОЖНО ДОБРЫХ ПОВАРИХ В 

Школу???????????!!!!!!! 

Для лучшего оказания услуг для детей-инвалидов не 

хватает лифта. Но это уже вопрос не к организации, а к 

проектировщикам!!!!! 

открыть нулевые классы в этой школе  

Объясняю почему не удовлетворена качеством услуг 

для инвалидов. Для входа в здание и передвижению по 

первому этажу всё замечательно. Туалет для 

инвалидов есть отдельный. Но скажите пожалуйста, 



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

96 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

№ Наименование организации Предложения 

КАК подняться на верхние этажи???? Почему в 

проекте нет лифта???? Такой глобальный проект 

школы. В маленьких новых сельских школах на 250 

детей и то есть лифт, а то и два!!!!! А в такой большой 

школе НИ ОДНОГО!!!!!!!! 

Нужен лифт для инвалидов 

очень нужны, в начальной школе, группы продленного 

дня 

Построить лифт для детей-инвалидов 

Построить лифт А за качество Образования спасибо  

   Сделайте правила в школе менее жёсткими. Не 

школа, а ад с этим идиотством.  

3 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 26 С 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" 

Улучшить финансирование на оргтехнику 

Благоустройство территории со стороны начальной 

школы (детская площадка)  

Учиться в одну смену 

Улучшить материально техническую базу 

Организовать обучение в одну смену. 

Не мешать классы после 6 класса  

Сделать пропускной пункт на территорию школы  

Улучшить материальную базу 

Усилить охрану школы  

Зарплату учителям побольше 

Поработайте над нормальными сайтами для пк и моб 

версии  

Появление радиостанции в школе,для обьявления 

новостей 

Хотелось бы, чтобы вахтёр, охранник, уборщицы были 

более вежливы и приветливы к детям.А также считаю 

необходимым иметь возможность альтернативнго 

входа в школу( не через металлоискатель), тк это 

вредит здоровью детей. 

Любите детей! Не ломайте индивидуальность! А 

учителя не будьте змеюками ! 

Создать и ознакомить с алгоритмом ответов 

вахтеров,либо их дублеров 

Прежде всего вежливость руководящего состава, а 

именно директора. Очень груба с детьми. 

Улучшить материальную базу 

Предложения только по качеству питания: пища не 

была горелой(каши),холодной. 

Перейти но обучение в одну смену 

Посадить питунии. 

Хочется чтобы администрация была более лояльна к 

критике в свой адрес. Хочется чтобы более 

ориентирована на решение вопросов, с помощью 

переговоров, а не критичная позиция,которую не 

изменить. 

Хотелось бы заранее знать о предстоящем 

мероприятии, событии, чтобы было достаточно 

времени хорошо подготовиться. Бывает всего пару 

дней дают на подготовку 

Обновление стульев и наличие запасных  стульев в 
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начальной школе 

Хорошо было бы если был школьный автобус 

Пожалуйста, кормите детей лучше. Давайте молоко, 

качественное мясо, рыбу. Давайте овощи и фрукты. 

Пожалуйста, отмените занятия  по субботам. 

Побольше удобных скамеек для родителей 

Хотелось бы иметь в лесничных пролетах внутри 

школы иметь пандусы, если это возможно. 

Заменить стационарный телефон, чтобы была 

возможность соединять с завучами, а не перезванивать 

по несколько раз 

Яб замки в туалете сделал и добавил бы скамеек по 

этажам  

Стоит привести школу в порядок. То есть починить 

полы, покрасить двери или заделать отвалившиеся 

куски в стене. Можно было бы отремонтировать 

вывеску: "26 школа". Её уже больше 15 лет, она вся в 

трещинах и есть разбитые участки. Можно поменять 

громкоговорители которые находятся на улице рядом с 

вывеской, они все почернели и так же с них иногда 

отваливается пластик. Услуги оказываемые в школе 

вполне устраивают.  

Больше обращать внимания на индивидуальные 

способности учеников 

Больше принимать на работу интересных, молодых и 

креативных учителей. 

4 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №29" 

Более опытных преподователей, умеющих найти 

подход к детям и помочь детям раскрыться, а не 

наоборот.  

Оборудовать кабинеты мультимедией и компьютерной 

техникой 

Учебники новые закупить 

Старые учебники, бедный библиотечный фонд, очень 

слабое наполнение кабинетов техническими 

средствами. Большая "текучка" кадров. Ужасное 

питание в столовой. Обеспечение расходными 

материалами школы (бумага, мыло, краска и т.п.) 

ложится на "кошельки" родителей. Администрации 

города нет дела до старых школ, все финансовые 

потоки текут только в новые школы. Тут единственное 

предложение - финансируйте школу в полном объеме. 

Купите хотя бы полный комплект для всей школы, а не 

заставляйте "шариться по помойкам" у других школ. 

Что тут говорить... Очень много молодых учителей, 

без педагогического опыта. Их бы еще самих за парты 

усадить, а они учат наших детей. Может быть 

установить какую-то форму наставничества? Больше 

контроля что ли. Хотя и завучи в этой школе такие же. 

Наверно это не возможно. 

Смена программы по музыке и английскому. 

Хотелось бы на уроке музыки петь песни,учить. Но не 

рисовать почти каждое занятие. 

2 класс. 

Улучшить питание в столовой 



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

98 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

№ Наименование организации Предложения 

Отремонтировать бассейн, фасад школы, оснастить 

новой мебелью. А то отрапортовали, что открыли 

новую школу, а все старье, остатки от лицея...  

Родетелей из-за пандемии не пускают в школу, ждать 

ребенка приходилось на улице и зимой. Хорошо бы 

выделить для родителей зону ожидания.  

Чтобы открыть эту новую школу, надо было сначала 

произвести ремонт в старом здании и оснастить 

мебелью, учебниками и техникой 

Оснастить школу техникой, УМК, произвести ремонт 

старого здания 

Создать условия для проведения занятий, обеспечить 

компьютерами, колонками классы, интерактивными 

досками, проекторами 

Обеспечить современными учебниками 

Организовать спортивную секцию по волейболу 

Вставить окна!!!  

Ремонт бассейна для детей!!!  

Сделать ремонт в школе  

Хотелось бы полного ремонта школы после лицея. 

поменять мебель на новую. После лицея осталось все в 

плачевном состоянии 

Хочется, чтобы материально-техническое оснащение 

школы соответствовало современным требованиям 

качества. Как в новых школах. 

на стоянке около школы после дождя огромная лужа. 

Но решение данного вопроса скорее всего нужно 

адресовать в Администрацию города 

Хочется пожелать вам хорошего ремонта в будущем! 

Как с наружи так и внутри!  

Прежде всего использовать действующие учебные 

программы!Сменить сотрудников вахты 
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1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ДЕНИСКА" 

Организовать парковку побольше. Приглашать 

детского фотографа. Пускать родителей на праздники. 

Ввести в штат сотрудников учреждения ставку 

хореографа и педагога дополнительного образования 

Нет условий для детей - инвалидов  

Отсутствие условий для инвалидов и мало открытости 

сада 

Добавить английский язык в ДОУ 

Дополнить территорию детского сада малыми 

формами и обновить спортивное оборудование на 

территории спортивного участка 

Пополнение территории ДОУ малыми игровыми 

формами  

2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"МАТРЁШКА" 

Использование средств ИКТ 

Воспитателям играть с детьми.  

Не хватает группы, где можно было бы узнавать об 

общегородских и общедетсадовских конкурсах и 

мероприятиях 

Для комфортного прибывания ребёнка в данном 

заведение, пересмотреть выход порций еды ребёнку, а 

так же обеспечить добавкой, т. К. На разную 

возрастную категорию один выход порций 

Хотелось бы увидеть группу, в которую ходит 

ребёнок. Из-за пандемии мы не видим условий, в 

которых содержатся дети.  

Мы посещаем данный д/с с декабря 2020г. Очень 

довольны работой педагогов и администрации! 

Поощрять и стимулировать педагогический состав. 

Они этого заслуживают  

Необходим опытный персонал, заинтересованный 

своей работой. 

Нет современного, мало информируют родителей по 

деятельности детского сада  

В связи с пандемией вход в здание ограничен,поэтому 

информации о жизни ребенка в садике,его 

успехах/неуспехах ограничен 

Побольше организации совместных мероприятий с 

родителями и детьми  

Хотелось бы, чтобы в детском саду детям прививали 

еще больше терпимость к окружающим и любовь к 

природе. 

3 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ФИЛИППОК" 

Фонари!к садику не подойти нормально особенно на 

коляске, с руной стороны нет тротуара и ты идёшь при 

по дороги где едут машины, это очень опасно 

Наличие игрового материала для улицы.  

Разделение групп по возрастам! Дети до года и 3х лет 

посещают одну группу и дети которые пребывают пол 

дня. Это очень не комфортно для детей.  

Использовать опыт безопасности детей дс Жаворонок: 

на дверях заведения домофоны с кодом групп детского 

сада. Воспитатель при открытии двери дс (утром, 

днем, вечером) спрашивает кто и за кем пришли, 

потом открывает дверь. Работник ведомственной 
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охраны может в это время обходить здание... 

Есть предложение по увеличению количества кружков 

- языковое направление (английский, хакасский)  

Хотелось бы,чтоб чаще звучала музыка (утро-вечер) . 

Поставить камеры в группах  

Проверка медицинских справок, родители водят 

больных детей. Работа с родителями по отстранению 

больных детей 

Иностраные языки ,танцевальные кружки ,психология 

. 

Очень бы хотели чтоб открыли второй вход в детский 

садик. 

  

На мой взгляд необходимо удилить больше внимания 

внутреннему порядку, перед каждым входом в групы 

положить коврики  

Не достаточно питания детей. Ребёнок постоянно 

приходит голодный, хоть и все съедает что дают.  

Возможность варьировать время прихода ребёнка в 

детский сад 

Открытость образовательной деятельности, что делали 

на занятии не всегда понятно 

Побольше дополнительных кружков для детей 

Расширить охрану, не только внутри, но и на улице 

Экскурсии для родителей  

Доступность общественного транспорта, увеличить 

наличие парковочных мест 

Проявление заботы и внимания к детям. 

Развиваться дальше, не стоять на месте и не бояться 

воплощать все задумки специалистов садика в жизнь 

!!! 

Ввести такие же дни открытых дверей, который был до 

ковида 

Предложение, в зимнее время при в ходе в здание в 

садик закреплять пластмасовые коврики, они очень 

скользят по полу, так и думаешь как бы ребенок не 

упал, и было бы хорошо, если стелить в зимний период 

на уличных лестницах по всей площади при входе с 

здание  противоскользящее закреплённое покрытие, в 

целях техники безопасности травматизма  детей, очень 

скользко на лестницах зимой. Тонкие полоски не 

спасают от скольжения. Хорошо, что есть  перила за 

которые ребёнок может взяться рукой. 

Хотелось бы нормальную безопасность для детей, 

пропуска, камеры на территории, соответствующая 

охрана... а не вахтёр. Закрытые входы в группы 

младших детей, и пусть этими входами пользуются 

только воспитатели и дети во время прогулки. 

Родители могут заходить через центральный вход. 

Хотелось бы иметь больше информации о том как 

ребёнок проводит время. Вечером воспитатель занят 

детьми и нет времени стоять и разговаривать с 

родителями. Но на первое место я бы поставила 

безопасность. Это очень страдает. 
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Более тщательный и внимательный отбор персонала. 

Помощь со стороны руководства молодым, не 

опытным преподавателям, не только в организации 

преподавательской деятельности, но и в уважительном 

общении с родителями. Научить молодых 

преподавателей находить индивидуальный подход к 

каждому ребёнку.  

Озеленение территории 

На территории сада нет деревьев, хотелось бы больше 

зелени.  

Обеспечение электронной пропускной системы с 

турникетом по электронным пропускам 

Кулеры 

Необходимо заранее планировать количество 

работающего персонала (воспитатели и няни) чтобы 

они справлялись с обязанностями, а не оставались по 

одному человеку, поскольку это отражается на детях. 

Предлагаю лучше осуществлять проверки детей 

медиком первично при входе в группу во избежания 

массового заражения детей инфекциями. Возможно 

организовывать индивидуально совместно с 

психологом и родителем и ребёнком встречи для 

выработки советов по воспитанию ребенка на основе 

анализа информации с учетом мнения воспитателей из 

группы. 

Усилить охрану детей от проникновения посторонних 

лиц. 

Больше кружков для малышей. Особенно связано с 

музыкой) 

Продолжать использовать индивидуальный подход к 

детям  

Побольше бы кружков для малышей связанных с 

музыкальным образованием 

4 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ДАШЕНЬКА" 

Спасибо, за работу всем сотрудникам детского сада! 

Вы стараетесь создавать все необходимые условия для 

развития, образования и воспитания наших детей!!! 

В группе "Гномики" хамское и недоброжелательное 

отношение к детям со стороны младшего воспитателя.  

Неоднократно обращалась с этим фактом к 

воспитателям группы, результата нет. Ребёнок 

постоянно жалуется, что детей унижает, и повышает 

голос. 

Хотелось бы для детей больше физических занятий.  

Недостаточная оснащенность игрушками (не было 

даже песочных игрушек), конц пренадлежностями. 

Покупка за свои деньги  

Смена руководства.  

Английский язык,кружок 

Освещение на прилегающей территории в зоне 

детских площадок, а также специальное покрытие на 

площадках. 

Детские развивающие кружки  

Для детей больше физических занятий  
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Постоянство воспитателей, уменьшение текучности 

работников 

Покрытие на детских игровых площадках песок!!!!!!!! 

Это крайне плохо! Детская обувь, одежда! Все всегда в 

пыли! Очень быстро портится... 

Предлагаю улучшить подъезд к садику, 

заасфальтировать участок возле садика где паркуются 

машины. 

Английский язык - кружок 

В этом детском саду работают грамотные специалисты 

Обеспечить д/с необходимым количеством 

сотрудников. Принимать на работу трудолюбивых, 

ответственных, надёжных работников. 

Работа без переработок, достойный заработок. 

Финансовая поддержка 

Парковку около сада нужно заосфальтировать. И 

поставить знак запрещающий парковаться после 20.00. 

Все парковочные места заняты машинами жильцов 

проживающих рядом с садом!!!  

Нет вежливости, грубо разговаривают, мало играют с 

детьми  

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

Асфальт на территории детского сада  

Парковка,смена асфальта, улучшение прогулочных 

участков. 

Нужно благоустроить территорию  

Нет открытости детсада, нет условий для инвалидов  

Нет пешеходной зоны возле д/с 

Дополнить игровые площадки игровыми модулями 

Побольше новых игровых конструкций на территории 

садика  

Если есть возможность побольше занятий спортом. 

Побольше занятий спортом  

Хотелось бы что бы для детей садика Колокольчик. 

Отремонтировали дороги на территории сада и детские 

площадки. 

Отремонтировать дороги на территории сада и детские 

площадки.  

ИКТ в группах  

Улучшить детские площадки и дороги на территории 

сада. 

Парковку  

Асфальт возле сада 

Ремонт фасада здания 

Больше парковочных мест перед садом 

Положить асфальт 

6 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

"РОСИНКА" 

Всё устраивает в плане оказания услуг. Хотелось бы 

сделать дополнительный общедоступный вход с торца 

сада (со стороны улицы Кати Перекрещенко). Сделать 

небольшую калитку, чтобы она была открыта в 

течении всего рабочего дня в саду.  

Мне наш детский сад очень нравится, т.к в садике за 

детьми не только присматривают, ими занимаются!! В 

садике есть множество дополнительных кружков, на 
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любой вкус, работает логопед, хореограф. Однозначно 

всем рекомендую этот садик. Мне есть с чем сравнить. 

Необходимо увеличить места для парковки а/м и за 

асфальтировать стояночные места. Больше игровых 

зон на уличной площадке для детей 

Хотелось бы больше фото деток в группе, на 

площадке, на занятиях 

Хотелось бы посещать мероприятия проводимые в 

саду 

Доступ к воде и туалету....!  

7 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

"СВЕТЛЯЧОК" 

Вести себя вежливо и добро желательно. Особенно 

заведующей  

Спасибо за оказанные образовательные и 

воспитательные услуги. 

Продолжать проводимую работу с детками и 

родителями. Спасибо за приятное сотрудничество 

Необходима смена руководства 

Побольше кружков 

Не хватает развивающих кружков 

Нас не устраивает парковка. Вокруг дет. Сада 

сплошные ямы. В целом все норм.  

Вежливость,организованность 

Больше кружков и факультативов 

Возможно кодовый (или через чип) вход на 

территорию сада.  

Педагогов с большой буквы, по-настоящему любящих 

детей и работу. 

Увеличение финансирования, чтоб прекратились 

поборы с родителей( на ремонт, на озеленение, на 

канцелярию т.п.) 

Очень нравится питание детей.Организация доп 

образования. 

Больше развивающих игрушек для деток 

Ремонт сада 

Расширить парковку 

Ввести платные кружки, например, английский язык 

для малышей и подготовка к школе 

Мне  нравится работа воспитателей   

Хотелось бы, чтоб в группах было установлено 

видеонаблюдение , для ясности, чтоб в случае 

курьёзных ситуаций, проще было разобраться в любом 

вопросе. 

Педагоги были постоянными, не менялись часто 

В связи с современными условиями изоляции 

обеспечить Детский сад оборудованием для 

возможной трансляции Детских мероприятий 

посредством Интернет-сервисов для того, чтобы 

родители могли видеть он-Лайн выступления своих 

детей, а дети видели своих родителей. 

8 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

  

Больше эстетики и СанПин 

Нет удобной парковки для автомобилей, не всегда 

вежливы с родителями, нет эстетики, не всегда чисто 
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АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

"КРИСТАЛЛИК" 

9 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

"СОЛНЫШКО" 

Чтобы родители не ставили машины впритык к 

калитке. 

Машины у ворот 

На территории детского сада  выровнять асфальт  

Сменить персонал пенсионного возраста, нет 

развитости у этой категории 

Улучшить детскую площадку. 

Мало современного, нет оборудования для инвалидов  

10 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"ИВАНУШКА" 

  

Добавить больше развивающих кружков 

Улучшить качество питания. 

Организация дополнительных (платных) услуг для 

развития детей в разных сферах. Проведение 

полноценных «кружков» и занятий 

Улучшить питание 

Постоянно меняются воспитатели, нет доступности 

для инвалидов  

11 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД 

"КАПИТОШКА" 

  

В отопительный период не соблюдаются нормы по 

температуре и влажности в помещениях сада. Дети 

младшего возраста очень часто не выходят на 

прогулку - то одеть некому, то лепили долго, то ещё 

что-то.  

Сделать так, чтобы дети ходили от группы до выхода 

из сада обутыми. 

Хотелось бы услугу бассейн проводить более чем раз в 

неделю. Чаще видеть как проводят день наши 

дети(видео, фото)  

Отменить пропуски. Сократить количество детей в 

группе.  

Очень хочется, чтобы у детей не менялись воспитатели 

каждые пол года. Возможно нужно увеличить зарплату 

или условия труда, чтобы сделать более 

привлекательной работу в детсаду 

Не смотреть на статус родителей. Не надо сортировать 

детей  . Это очень заметно. И очень не приятно 

Нет постоянных воспитателей  

Хотелось бы, чтобы заведующая Наталья Фёдоровна 

при разговоре по телефону была приветливый.  

Добавить ещё дополнительные образовательные 

услуги (кружки) для детей 

Организовывать посещение медиков для сбора 

анализов  для бассейна ежемесячно 

Обеспечение постоянного проветривания или 

вентиляции на входе, где все оставляют обувь. 

Более внимательно отношение по питанию к детям 

аллергикам. А не так: из за двоих детей мы её откроем 

пачку печенья. 

Смените поварской состав, кормят не очень вкусно, не 

смотря на презентабельность и правильное меню  
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№ Наименование организации Предложения 

Оборудовать уличные игровые площадки. 

Фотографий  

Надо разрешить старшим братьям и сёстрам (с 

паспортом) забирать и приводить детей!!! 

Приучать детей к питьевому режиму. Предлагать 

деткам воду за 30 минут до каждого приема пищи. 

Помимо напитков- чай, какао, сок, кисель- детскому 

организму необходима чистая питьевая вода. Важно 

пить до еды и поменьше припаивать во время еды 

Заботиться о глазах детей и смотреть мультики не 

более 15 минут в день. 

1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ" 

Оформить место парковки 

Необходим специалист по реабилитации инвалидов 

проведение онлайн консультаций 

больше специалистов 

Мало контактных телефонов 

Больше информации 

Поставьте куллер на первый этаж))  

программ дополнительного образования 

побольше информационных экранов 

Процветания вашей организации,  выделение 

финансов на внешнюю отделку здания.   

Было бы не плохо устраивать экскурсии и ездить по 

разным фабрикам.  Заводам. 

Увеличение количества логопедов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Перечень образовательных организаций, в отношении которых проводиться независимая оценка 

качества условий оказания услуг в 2021 году 
 

№ 

п/п 
Наименование организации 

ФИО 

руководителя 

Юридический адрес 

организации 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 
Адрес официального сайта 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ГИМНАЗИЯ" 

Селиваненко 

Алла 

Викторовна 

655010, г Абакан, ул 

Комарова, д 12 

(3902) 30-65-

54 

gimnazia_abakan@mail.r

u 

http://гимназия.абакан.рф/ 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЛИЦЕЙ 

ИМЕНИ Н.Г. БУЛАКИНА" 

Яковлева 

Ирина 

Лаврентьевна 

655001, г Абакан, ул 

Крылова, д 110 

8 (3902)30-

68-30 

licey-abakan@mail.ru http://лицей.абакан.рф/ 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА

Я ШКОЛА № 26 С 

УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ" 

Табакирова 

Ирина 

Леонтьевна 

655011, г Абакан, ул 

Стофато, д 18 

(3902) 27-44-

88 

School_26.abakan@mail.

ru 

http://школа26.абакан.рф 



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

107 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

№ 

п/п 
Наименование организации 

ФИО 

руководителя 

Юридический адрес 

организации 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 
Адрес официального сайта 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА

Я ШКОЛА №29" 

Захарова Олеся 

Николаевна 

655016, г Абакан, ул 

Лермонтова, д 12 

8(3902) 28-

21-49 

school_29.abakan@mail.

ru 

http://школа29.абакан.рф 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ 

САД "ДЕНИСКА" 

Миронова 

Ольга 

Викторовна 

655011, г Абакан, ул 

Журавлева, д 6 

8(3902)20-

26-50, 

8(3902)2026

51 

sad_19_deniska@mail.ru http://детские-

сады.абакан.рф/deniska.html 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ 

САД "МАТРЁШКА" 

Гайдунова 

Лилия 

Викторовна 

655017, г Абакан, ул 

Пушкина, д 141 

8(3902) 305-

560, 8(3902) 

305-561 

sad_19_matreshka@mail

.ru 

http ://детские-

сады.абакан.рф/matreshka.ht

ml 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ 

САД "ФИЛИППОК" 

Полосина Анна 

Юрьевна 

655001, г Абакан, ул 

Чехова, д 151 

8(3902) 

305540, 

8(3902) 

305541 

dsfilippok@gmail.com http://детские-

сады.абакан.рф/filippok/3503/

3504.html 



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

108 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

№ 

п/п 
Наименование организации 

ФИО 

руководителя 

Юридический адрес 

организации 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 
Адрес официального сайта 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ 

САД "ДАШЕНЬКА" 

Черебеева 

Ирина 

Александровна 

655001, г Абакан, ул 

Арбан, д 6 

8(3902)29-

80-56; 

8(3902)29-

80-55; 

dashenkads@mail.ru http://детские-

сады.абакан.рф/dashenka.html 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

Еремина Ольга 

Владимировна 

655017, г Абакан, ул 

Тараса Шевченко, д 

86А 

8(3902) 34-

32-87, 

8(3902) 34-

32-88 

dskolokolchik76@mail.r

u 

http://xn----

8sbkccaup6def0j.xn--

80aaac0ct.xn--

p1ai/kolokolchik/1828.html 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

"РОСИНКА" 

Бондаренко 

Ирина 

Васильевна 

655010, г Абакан, 

пр-кт Дружбы 

Народов, д 14 

8 (3902) 306-

559 

rosinka.abakan@yandex.

ru 

http://xn----

8sbkccaup6def0j.xn--

80aaac0ct.xn--

p1ai/rosinka/info.html 



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

109 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

№ 

п/п 
Наименование организации 

ФИО 

руководителя 

Юридический адрес 

организации 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 
Адрес официального сайта 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

"СВЕТЛЯЧОК" 

Булушева 

Татьяна 

Васильевна 

655010, г Абакан, 

пр-кт Дружбы 

Народов, д 6 

8(3902) 21-

57-31 

svetlyachok.bulusheva@

mail.ru 

http://xn----

8sbkccaup6def0j.xn--

80aaac0ct.xn--

p1ai/svetlyachok/2142.html 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

"КРИСТАЛЛИК" 

Кириченко 

Ирина 

Ивановна 

655012, г Абакан, ул 

Промышленная, д 4 

8(3902) 22-

71-90 

sad_25_19@mail.ru http://xn----

8sbkccaup6def0j.xn--

80aaac0ct.xn--

p1ai/kristallik/2668.html 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ 

САД ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

"СОЛНЫШКО" 

Пузакова Елена 

Валерьевна 

655009, г Абакан, ул 

Челюскинцев, д 14 

8(3902) 35-

28-21 

epuzakova@bk.ru http://xn----

8sbkccaup6def0j.xn--

80aaac0ct.xn--

p1ai/solnyshko.html 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

ФИО 

руководителя 

Юридический адрес 

организации 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 
Адрес официального сайта 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ 

САД "ИВАНУШКА" 

Некрасова 

Ирина 

Валерьевна 

655001, г Абакан, ул 

Лермонтова, д 13 

8(3902) 35-

68-15 

Ivanushka-

abakan@mail.ru 

http://детские-

сады.абакан.рф/ivanushka/inf

o.html 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ДЕТСКИЙ 

САД "КАПИТОШКА" 

Мясоедова 

Наталья 

Федоровна 

655016, г Абакан, ул 

Торосова, д 23Б 

8(3902)3055

35 

Mya-natali@mail.ru http://детские-

сады.абакан.рф/kapitoshka/inf

o.html 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЦЕНТР 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ" 

Сухотенко 

Ольга 

Ивановна 

655012, г Абакан, ул 

Маршала Жукова, д 

10 

8(3902) 343 

289, 8(3902) 

343 290 

abakanmuk@mail.ru http://мук.абакан.рф 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности, организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

 
№ 

показателя 
Показатели8 

Значимость 

показателя 
Параметры, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров 

оценки 

Значение 

параметров 

в баллах 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Метод оценки 

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

1.1 

Соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, 

ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными 

правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении 

организации; 

- на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сайт)  (в соответствии со 

статьей 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2013 г. N 582 "Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации") 

30% 

1.1.1 Соответствие информации о 

деятельности организации, 

размещенной на информационных 

стендах в помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным 

нормативными правовыми актами 

- отсутствует информация о 

деятельности организации 
0 баллов 

100 баллов 

Наблюдение 

- информация соответствует 

требованиям к ней (доля 

количества размещенных 

материалов в % от количества 

материалов, размещение 

которых является 

необходимым в соответствии с 

установленными требованиями, 

переведенных в баллы) 

1-100 

баллов 

1.1.2 Соответствие информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сайт), ее 

содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным 

нормативными правовыми актами 

- отсутствует информация о 

деятельности организации 
0 баллов 

Анализ 

сайта 

- информация соответствует 

требованиям к ней (доля 

количества размещенных 

материалов в % от количества 

материалов, размещение 

которых является 

необходимым в соответствии с 

установленными требованиями, 

переведенных в баллы) 

1-100 

баллов 

 
8 Приказ Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г. № 114 “Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным 

программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам” 
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№ 

показателя 
Показатели8 

Значимость 

показателя 
Параметры, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров 

оценки 

Значение 

параметров 

в баллах 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Метод оценки 

1.2 

Наличие на официальном сайте организации 

(учреждения) информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: 

- телефона; 

- электронной почты; 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного 

обращения/жалобы/предложения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- технической возможности выражения 

получателями образовательных услуг мнения 

о качестве оказания услуг (наличие анкеты 

для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

30% 

1.2.1 Наличие на официальном сайте 

организации (учреждения) 

информации о дистанционных 

способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг 

и их функционирование: 

- телефона; 

- электронной почты; 

- электронных сервисов для подачи 

электронного 

обращения/жалобы/предложения; 

- электронных сервисов для получения 

консультации по оказываемым 

услугам; 

- раздела "Часто задаваемые вопросы"; 

- технической возможности выражения 

получателями образовательных услуг 

мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на нее) 

- отсутствуют дистанционные 

способы обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг 

0 баллов 

100 баллов 
Анализ 

сайта 

- один дистанционный способ 

взаимодействия 
20 баллов 

- два дистанционных способа 

взаимодействия 
40 баллов 

- три дистанционных способа 

взаимодействия 
60 баллов 

- четыре дистанционных 

способа взаимодействия 
80 баллов 

- пять и более дистанционных 

способов взаимодействия 
100 баллов 

1.3 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на 

информационных стендах, на сайте (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

40% 

1.3.1 Удовлетворенность открытостью, 

полнотой и доступностью информации 

о деятельности организации, 

размещенной на информационных 

стендах в помещении организации 

доля получателей услуг, 

удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

организации, размещенной на 

информационных стендах в 

помещении организации (в % 

от общего числа опрошенных 

получателей услуг, 

переведенных в баллы) 

0-100 

баллов 

100 баллов 

Онлайн 

анкетирование 

получателей 

услуг/Личный 

опрос 

1.3.2 Удовлетворенность открытостью, 

полнотой и доступностью информации 

о деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет» 

доля получателей услуг, 

удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

организации, на официальном 

сайте организации в сети 

«Интернет» (в % от общего 

числа опрошенных 

получателей услуг, 

переведенных в баллы) 

0-100 

баллов 
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№ 

показателя 
Показатели8 

Значимость 

показателя 
Параметры, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров 

оценки 

Значение 

параметров 

в баллах 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Метод оценки 

 ИТОГО ПО КРИТЕРИЮ 1 100%    100 баллов  

2. Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

2.1 

Обеспечение в организации комфортных 

условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность: 

- наличие зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри 

организации; 

- наличие и доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

- санитарное состояние помещений 

организации 

50% 

2.1.1 Наличие в организации 

комфортных условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность: 

- наличие зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации 

внутри организации; 

- наличие и доступность питьевой 

воды; 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

- санитарное состояние помещений 

организации 

- отсутствуют комфортные 

условия, в которых 

осуществляется 

образовательная деятельность 

0 баллов 

100 баллов Наблюдение 

- наличие одного условия 20 баллов 

- наличие двух условий 40 баллов 

- наличие трех условий 60 баллов 

- наличие четырех условий 80 баллов 

- наличие пяти условий 100 баллов 

2.2 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных комфортностью условий, в 

которых осуществляется образовательная 

деятельность (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг) 

50% 

2.2.1 Удовлетворенность 

комфортностью условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность (в % от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг, 

переведенных в баллы) 

0-100 

баллов 
100 баллов 

Онлайн 

анкетирование 

получателей 

услуг/Личный 

опрос 
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№ 

показателя 
Показатели8 

Значимость 

показателя 
Параметры, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров 

оценки 

Значение 

параметров 

в баллах 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Метод оценки 

 ИТОГО ПО КРИТЕРИЮ 2 100%    100 баллов  

3. Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

3.1 

Оборудование территории, прилегающей к 

зданиям организации, и помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); 

- наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

30% 

3.1.1 Наличие оборудования 

территории, прилегающей к зданиям 

организации, и помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп 

пандусами (подъемными 

платформами); 

- наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

- отсутствует оборудование 

территории, прилегающей к 

зданиям организации, и 

помещений с учетом 

доступности для инвалидов 

0 баллов 

100 баллов Наблюдение 

- наличие одного условия 20 баллов 

- наличие двух условий 40 баллов 

- наличие трех условий 60 баллов 

- наличие четырех условий 80 баллов 

- наличие пяти условий 100 баллов 

3.2 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- альтернативной версии сайта организации 

для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

40% 

3.2.1 Наличие в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

- дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- альтернативной версии сайта 

организации для инвалидов по зрению; 

- отсутствуют условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими 

0 баллов 

100 баллов 

Наблюдение/ 

Анализ 

сайта 

- наличие одного условия 20 баллов 

- наличие двух условий 40 баллов 

- наличие трех условий 60 баллов 

- наличие четырех условий 80 баллов 
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№ 

показателя 
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Значимость 

показателя 
Параметры, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров 

оценки 
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параметров 
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Максимальное 

значение в 

баллах 

Метод оценки 

обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении 

организации; 

- возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в 

помещении организации; 

- возможность предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому 

- наличие пяти и более условий 100 баллов 

3.3 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для инвалидов (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг - инвалидов) 

30% 
3.3.1 Удовлетворенность доступностью 

образовательных услуг для инвалидов 

доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего 

числа опрошенных 

получателей услуг – инвалидов, 

переведенных в баллы) 

0-100 

баллов 
100 баллов 

Онлайн 

анкетирование 

получателей 

услуг/Личный 

опрос 

 ИТОГО ПО КРИТЕРИЮ 3 100%    100 баллов  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении в организацию 

(например, работники приемной комиссии, 

секретариата, учебной части) (в % от общего 

числа опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

40% 

4.1.1 Удовлетворенность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информированием получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию 

доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

услуги (в % от общего числа 

опрошенных получателей 

услуг, переведенных в баллы) 

0-100 

баллов 
100 баллов 

Онлайн 

анкетирование 

получателей 

услуг/Личный 

опрос 

4.2 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в 

организацию (например, преподаватели, 

воспитатели, тренеры, инструкторы) (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

40% 

4.2.1 Удовлетворенность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при 

обращении в организацию 

доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуги (в % от общего числа 

опрошенных получателей 

услуг, переведенных в баллы) 

0-100 

баллов 
100 баллов 

Онлайн 

анкетирование 

получателей 

услуг/Личный 

опрос 
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№ 

показателя 
Показатели8 

Значимость 

показателя 
Параметры, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров 

оценки 

Значение 

параметров 

в баллах 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Метод оценки 

4.3 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг) 

20% 

4.3.1 Удовлетворенность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия 

доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации при 

использовании дистанционных 

форм взаимодействия (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг, 

переведенных в баллы) 

0-100 

баллов 
100 баллов 

Онлайн 

анкетирование 

получателей 

услуг/Личный 

опрос 

 ИТОГО ПО КРИТЕРИЮ 4 100%    100 баллов  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

5.1 

Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность 

выбора организации) (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг) 

30% 

5.1.1 Готовность получателей услуг 

рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым 

доля получателей услуг, 

которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и 

знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была 

возможность выбора 

организации) (в % от общего 

числа опрошенных 

получателей услуг, 

переведенных в баллы) 

0-100 

баллов 
100 баллов 

Онлайн 

анкетирование 

получателей 

услуг/Личный 

опрос 

5.2 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных удобством графика работы 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг) 

20% 
5.2.1 Удовлетворенность удобством 

графика работы организации 

доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг, 

переведенных в баллы) 

0-100 

баллов 
100 баллов 

Онлайн 

анкетирование 

получателей 

услуг/Личный 

опрос 

5.3 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных в целом условиями 

оказания образовательных услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

50% 

5.3.1 Удовлетворенность в целом 

условиями оказания образовательных 

услуг в организации 

доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего 

числа опрошенных 

получателей услуг, 

переведенных в баллы) 

0-100 

баллов 
100 баллов 

Онлайн 

анкетирование 

получателей 

услуг/Личный 

опрос 

 ИТОГО ПО КРИТЕРИЮ 5 100%    100 баллов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Единый порядок расчета показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы9 

 

Значения показателей оценки качества рассчитываются в баллах и их 

максимально возможное значение составляет 100 баллов: 

а) для каждого показателя оценки качества; 

б) по организации; 

в) в целом по отрасли, муниципальному образованию, субъекту 

Российской Федерации, Российской Федерации. 

 

Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Открытость и доступность информации 

об организации социальной сферы»: 

 

а) значение показателя оценки качества «Соответствие информации о 

деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации» (Пинф) определяется по формуле: 

 

 (В.1) 

где 

Истенд - объем информации, размещенной на информационных стендах в 

помещении организации; 

Исайт - объем информации, размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - официальный сайт организации); 

Инорм - объем информации, размещение которой на общедоступных 

информационных ресурсах установлено законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 

б) значение показателя оценки качества «Наличие на официальном сайте 

организации социальной сферы информации о дистанционных способах 

 
9 Приказ Минтруда России от 31.05.2018 № 344н «Об утверждении Единого порядка 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» 

стенд сайт

инф

норм

И  + И
П  = ( )  100, (1.1)

2  И
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обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование» (Пдист) определяется по формуле: 

Пдист = Тдист x Сдист, (В.2) 
где: 

Тдист - количество баллов за наличие на официальном сайте организации 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг 

(по 30 баллов за каждый дистанционный способ); 

Сдист - количество функционирующих дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг, информация о которых размещена на 

официальном сайте организации социальной сферы. 

 

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации социальной сферы» (Поткр
уд), определяется по 

формуле: 

 (В.3) 

где 

Устенд - число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации, размещенной на информационных 

стендах в помещении организации социальной сферы; 

Усайт - число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой 

и доступностью информации, размещенной на официальном сайте 

организации; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг. 

 

Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время 

ожидания предоставления услуг»: 

 

а) значение показателя оценки качества «Обеспечение в организации 

социальной сферы комфортных условий предоставления услуг» (Пкомф.усл) 

определяется по формуле: 

 

Пкомф.усл = Ткомф x Скомф, (В.4) 
где: 

Ткомф - количество баллов за наличие в организации комфортных условий 

предоставления услуг (по 20 баллов за каждое комфортное условие); 

Скомф - количество комфортных условий предоставления услуг. 

 

б) значение показателя оценки качества «Время ожидания 

предоставления услуги (среднее время ожидания и своевременность 

откр стенд сайт

уд

общ

У  + У
П  = ( )  100, (1.3)

2  Ч






Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

119 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

предоставления услуги»10 

 

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией 

социальной сферы» (Пкомф
уд) определяется по формуле: 

 

 (В.5) 

где 

Укомф - число получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг организацией социальной сферы; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг. 

 

Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Доступность услуг для инвалидов»: 

 

а) значение показателя оценки качества «Оборудование помещений 

организации социальной сферы и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов» (Порг
дост) определяется по формуле: 

 

 (В.6) 

где: 

Торг
дост - количество баллов за обеспечение условий доступности 

организации для инвалидов (по 20 баллов за каждое условие доступности); 

Сорг
дост - количество условий доступности организации для инвалидов. 

 

б) значение показателя оценки качества «Обеспечение в организации 

социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими» (Пуслуг
дост) определяется по формуле: 

 

 (В.7) 

где: 

Туслуг
дост - количество баллов за обеспечение условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими (по 20 баллов за 

каждое условие доступности); 

Суслуг
дост - количество условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

 
10 Показатель применяется для оценки организаций в сфере охраны здоровья, социального обслуживания и 

федеральных учреждений медико-социальной экспертизы 

комф
комф

уд

общ

У
П  =   100, (2.3)

Ч


орг орг орг

дост дост достП  = Т   С , (3.1)

услуг услуг услуг

дост дост достП  = Т   С , (3.2)
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в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов» (Пдост
уд) определяется по 

формуле: 

 

 (В.8) 

где 

Удост - число получателей услуг - инвалидов, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов; 

Чинв - число опрошенных получателей услуг - инвалидов. 

 

Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Доброжелательность, вежливость работников организации 

социальной сферы»: 

 

а) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 

социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном обращении в организацию 

социальной сферы» (Пперв.конт
уд) определяется по формуле: 

 

 (В.9) 

где 

Уперв.конт - число получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование получателя услуги; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг; 

 

б) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 

социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию социальной сферы» (Показ.услуг
уд) определяется по 

формуле: 

 

 (В.10) 

где 

дост
дост

уд

инв

У
П  = ( )  100, (3.3)

Ч


перв.конт
перв.конт

уд

общ

У
П  = ( )  100, (4.1)

Ч


оказ.услуг
оказ.услуг

уд

общ

У
П  = ( )  100, (4.2)

Ч
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Уоказ.услуг - число получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг; 

 

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 

социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия» 

(Пвежл.дист
уд) определяется по формуле: 

 

 (В.11) 

где 

Увежл.дист - число получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг. 

 

Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Удовлетворенность условиями оказания услуг»: 

 

а) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию социальной сферы родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации социальной сферы)» (Преком) определяется по формуле: 

 

 (В.12) 

где 

Уреком - число получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 

была возможность выбора организации); 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг; 

б) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг» 

(Порг.усл
уд) определяется по формуле: 

 

 (В.13) 

где 

вежл.дист
вежл.дист

уд

общ

У
П  = ( )  100, (4.3)

Ч


реком

реком

общ

У
П  = ( )  100, (5.1)

Ч


орг.усл
орг.усл

уд

общ

У
П  = ( )  100, (5.2)

Ч
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Уорг.усл - число получателей услуг, удовлетворенных организационными 
условиями предоставления услуг; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг; 
 
 
в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации социальной 
сферы» (Пуд) определяется по формуле: 

 

 (В.14) 

где 
Ууд - число получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации социальной сферы; 
Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг. 
 

Показатель оценки качества по организации социальной сферы, в 
отношении которой проведена независимая оценка качества, 

рассчитывается по формуле: 
 

 (В.15) 

где: 
Sn - показатель оценки качества n-ой организации; 
Km

n - средневзвешенная сумма показателей, характеризующих m-ый 
критерий оценки качества в n-ой организации, рассчитываемая по формулам: 

 (В.16) 

 (В.17) 

 (В.18) 

(В.19) 

 (В.20) 

 
Пn

инф ... Пn
уд - показатели оценки качества, характеризующие общие 

критерии оценки качества в n-ой организации, рассчитанные по формулам, 
приведенным в пунктах 2-5 Единого порядка. 

уд

уд

общ

У
П  = ( )  100, (5.3)

Ч


m

n nS  = K / 5,  (6)

1 n n n-откр

n инф дист удК  = (0,3  П  + 0,3  П  + 0,4  П )  

2 n n n-комф

n комф.усл ожид удК  = (0,3  П  + 0,4  П  + 0,3  П )  

3 n-орг n-услуг n-дост

n дост дост удК  = (0,3  П  + 0,4  П  + 0,3  П )  

4 n-перв.конт n-оказ.услуг n-вежл.дист

n уд уд удК  = (0,4  П  + 0,4  П  + 0,2  П )  

5 n n-орг.усл n

n реком уд удК  = (0,3  П  + 0,2  П  + 0,5  П ),  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Бланк анализа соответствия информации о деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным 

нормативными правовыми актами (параметр 1.1.1) 

 
Адрес сайта/URL/  

Наименование организации  

Регион  

Адрес  

Ф.И.О. руководителя  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Дата анализа  

Ф.И.О. эксперта  
 

№ 

индикатора 
Индикаторы 

Соответствие Максимальное 

значение в 

баллах 

Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 
да нет 

Соответствие/ 

несоответствие 

Фактическое 

количество 

1.1.1.1.  
Информация об учредителе/учредителях 

образовательной организации 
+ - 5 1   

 

1.1.1.2.  

Информация о месте нахождения 

образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии) 

+ - 5 1   

 

1.1.1.3.  

Информация о режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах 

электронной почты 

+ - 5 1   

 

1.1.1.4.  
Устав образовательной организации 

(копия) 
+ - 5 1   

 

1.1.1.5.  

Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности/свидетельство о 

государственной аккредитации 

(с приложениями) (копия) 

+ - 5 1   
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№ 

индикатора 
Индикаторы 

Соответствие Максимальное 

значение в 

баллах 

Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 
да нет 

Соответствие/ 

несоответствие 

Фактическое 

количество 

1.1.1.6.  

Локальный акт11, регламентирующий 

правила внутреннего распорядка 

обучающихся (копия) 

+ - 5 1   

 

1.1.1.7.  
Локальный акт, регламентирующий 

правила приема обучающихся (копия) 
+ - 5 1   

 

1.1.1.8.  
Локальный акт, регламентирующий 

режим занятий обучающихся (копия) 
+ - 5 1   

 

1.1.1.9.  

Локальный акт, регламентирующий 

формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

(копия) 

+ - 5 1   

 

1.1.1.10.  

Образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе 

(копия) 

+ - 5 1    

1.1.1.11.  Информация о формах обучения + - 5 1   
 

1.1.1.12.  
Информация о языках, на которых 

осуществляется образование (обучение) 
+ - 5 1   

 

1.1.1.13.  
Информация об учебном плане с 

приложением его копии 
+ - 5 1   

 

1.1.1.14.  
Информация о календарном учебном 

графике с приложением его копии 
+ - 5 1   

 

1.1.1.15.  
Наименование образовательной 

программы 
+ - 5 1   

 

 
11 Перечень локальных актов сформирован на основании Приказа Рособрнадзора от 10 июня 2019 г. №796 " Об установлении процедуры, сроков проведения и показателей 

мониторинга системы образования Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки" 
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№ 

индикатора 
Индикаторы 

Соответствие Максимальное 

значение в 

баллах 

Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 
да нет 

Соответствие/ 

несоответствие 

Фактическое 

количество 

1.1.1.16.  
Наименование адаптированной 

образовательной программы 
+ - 5 1   

 

1.1.1.17.  

Информация о руководителе 

образовательной организации фамилию, 

имя, отчество (при наличии) 

руководителя, должность руководителя, 

контактные телефоны, адреса 

электронной почты 

+ - 5 1   

 

1.1.1.18.  

Информация о заместителях, 

руководителях филиалов образовательной 

организации (при их наличии), в том 

числе фамилию, имя, отчество (при 

наличии) заместителей, должность 

заместителей, контактные телефоны, 

адреса электронной почты 

+ - 5 1    

1.1.1.19.  
Информация о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе 

+ - 5 1   

 

1.1.1.20.  Образец заявления о приеме на обучение + - 5 1    

 ИТОГО   100 20   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Бланк анализа соответствия информации о деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт), ее 

содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами (параметр 1.1.2) 

 

 
Адрес сайта/URL/  

Наименование организации  

Регион  

Адрес  

Ф.И.О. руководителя  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Дата анализа  

Ф.И.О. эксперта  

 

№
 и

н
д

и
к

а
т
о
р

а
 

Индикаторы12 

Соответствие 

содержанию, 

порядку 

(форме) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

о
е
 

зн
а
ч

е
н

и
е 

в
 

б
а
л

л
а
х
 Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное 

НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.1.  

Полное и сокращенное (при наличии) 

наименовании образовательной 

организации 

+ - 1,39 1    

1.1.2.2.  
Информация о дате создания 

образовательной организации 
+ - 1,39 1    

1.1.2.3.  

Информация об 

учредителе/учредителях 

образовательной организации 

+ - 1,39 1    

 
12 Индикаторы сформированы на основе Приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации" 



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

127 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

№
 и

н
д

и
к

а
т
о
р

а
 

Индикаторы12 

Соответствие 

содержанию, 

порядку 

(форме) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

о
е
 

зн
а
ч

е
н

и
е 

в
 

б
а
л

л
а
х
 Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное 

НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.4.  

Информация о месте нахождения 

образовательной организации и, ее 

представительств и филиалов (при 

наличии) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.5.  

Информация о режиме и графике 

работы образовательной организации, 

ее представительств и филиалов (при 

наличии), контактных телефонах 

образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при 

наличии), адресах электронной почты 

образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при 

наличии), адресах официальных 

сайтов представительств и филиалов 

образовательной организации (при 

наличии) или страницах в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

+ - 1,39 1    

1.1.2.6.  

Информация о местах осуществления 

образовательной деятельности, в том 

числе не указанных в приложении к 

лицензии (реестре лицензий) на 

осуществление образовательной 

деятельности в соответствии с частью 

4 статьи 91 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

+ - 1,39 1    
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№
 и

н
д

и
к

а
т
о
р

а
 

Индикаторы12 

Соответствие 

содержанию, 

порядку 

(форме) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

о
е
 

зн
а
ч

е
н

и
е 

в
 

б
а
л

л
а
х
 Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное 

НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.7.  

Информация о структуре и об органах 
управления образовательной 
организации с указанием 
наименований структурных 
подразделений (органов управления); 
о фамилиях, именах, отчествах (при 
наличии) и должностях руководителей 
структурных подразделений; о местах 
нахождения структурных 
подразделений (органов управления) 
образовательной организации (при 
наличии структурных подразделений 
(органов управления); об адресах 
официальных сайтов в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" структурных 
подразделений (органов управления) 
образовательной организации (при 
наличии официальных сайтов); об 
адресах электронной почты 
структурных подразделений (органов 
управления) образовательной 
организации (при наличии 
электронной почты) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.8.  

Информация о положениях о 
структурных подразделениях (об 
органах управления) образовательной 
организации с приложением 
указанных положений в виде 
электронных документов13 (при 
наличии структурных подразделений 
(органов управления) 

+ - 1,39 1    

 
13 подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - электронный 

документ)  
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№
 и

н
д

и
к

а
т
о
р

а
 

Индикаторы12 

Соответствие 

содержанию, 

порядку 

(форме) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

о
е
 

зн
а
ч

е
н

и
е 

в
 

б
а
л

л
а
х
 Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное 

НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.9.  
Устав образовательной организации 
(копия)14 + - 1,39 1    

1.1.2.10.  
Свидетельство о государственной 
аккредитации (с приложениями) + - 1,39 1    

1.1.2.11.  
Локальный акт, регламентирующий 
правила внутреннего распорядка 
обучающихся (электронный документ) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.12.  
Локальный акт, регламентирующий 
правила внутреннего трудового 
распорядка (электронный документ) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.13.  
Коллективный договор (электронный 
документ) + - 1,39 1    

1.1.2.14.  
Локальный акт, регламентирующий 
правила приема обучающихся 
(электронный документ) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.15.  
Локальный акт, регламентирующий 
режим занятий обучающихся 
(электронный документ) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.16.  

Локальный акт, регламентирующий 
формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся (электронный документ) 

+ - 1,39 1    

 
14 ГОСТ Р 7.0.8-2013 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения" (утв. 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 октября 2013 г. N 1185-ст) 
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Индикаторы12 

Соответствие 

содержанию, 

порядку 

(форме) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

о
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а
ч

е
н

и
е 

в
 

б
а
л

л
а
х
 Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное 

НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.17.  

Локальный акт, регламентирующий 

порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся (электронный документ) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.18.  

Локальный акт, регламентирующий 
порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения 
отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних обучающихся 
(электронный документ) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.19.  
Отчет о результатах самообследования 

(копия) 
+ - 1,39 1    

1.1.2.20.  

Предписания органов, 

осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний (до подтверждения 

органом, осуществляющим 

государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, исполнения 

предписания или признания его 

недействительным в установленном 

законом порядке) (при наличии) 

(копия) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.21.  
Информация о реализуемых уровнях 

образования 
+ - 1,39 1    

1.1.2.22.  Информация о формах обучения + - 1,39 1    

1.1.2.23.  Информация о нормативных сроках + - 1,39 1    
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Соответствие 

содержанию, 
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 Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное 

НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

обучения 

1.1.2.24.  

Информация о языках, на которых 

осуществляется образование 

(обучение) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.25.  

Информация о численности 
обучающихся, в том числе: 
об общей численности обучающихся; 
о численности обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета (в том числе с 
выделением численности 
обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами); о 
численности обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов 
субъектов Российской Федерации (в 
том числе с выделением численности 
обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами); о 
численности обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований местных 
бюджетов (в том числе с выделением 
численности обучающихся, 
являющихся иностранными 
гражданами); о численности 
обучающихся по договорам об 
образовании, заключаемых при приеме 
на обучение за счет средств 
физического и (или) юридического 
лица (далее - договор об оказании 
платных образовательных услуг) (в 
том числе с выделением численности 
обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами). 

+ - 1,39 1    

1.1.2.26.  

Описание образовательной программы 
с указанием ее наименования, а также 
об использовании при реализации 
указанных образовательных программ 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 

+ - 1,39 1    
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Оценка эксперта 

Примечание 
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Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

технологий; практики, 
предусмотренной соответствующей 
образовательной программой 

1.1.2.27.  

Копия образовательной программы 
(электронный документ или активная 
ссылка, непосредственный переход по 
которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта) 

+ - 1,39 1   

1.1.2.28.  

Описание адаптированной 
образовательной программы с 
указанием ее наименования, а также 
об использовании при реализации 
указанных образовательных программ 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий; практики, 
предусмотренной соответствующей 
образовательной программой 

+ - 1,39 1    

1.1.2.29.  

Копия адаптированной 
образовательной программы 
(электронный документ или активная 
ссылка, непосредственный переход по 
которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.30.  

Аннотации к рабочим программам 
дисциплин (по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине 
(модулю), практики, в составе 
образовательной программы) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.31.  

Копии рабочих программ дисциплин 
(по каждому учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю), 
практики, в составе образовательной 
программы) (электронный документ) 

+ - 1,39 1    
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Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.32.  
Информация об учебном плане с 
приложением его копии (электронный 
документ) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.33.  
Информация о календарном учебном 
графике с приложением его копии 
(электронный документ) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.34.  

Информация о методических и об 
иных документах, разработанных 
образовательной организацией для 
обеспечения образовательного 
процесса (электронный документ) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.35.  

Информация о лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности (выписке из реестра 
лицензий на осуществление 
образовательной деятельности) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.36.  

Информация о применяемых 

федеральных государственных 

образовательных стандартах с 

приложением их копий или 

размещением гиперссылки на 

действующие редакции 

соответствующих документов 

+ - 1,39 1    

1.1.2.37.  

Информация о руководителе 
образовательной организации 
фамилию, имя, отчество (при наличии) 
руководителя, должность 
руководителя, контактные телефоны, 
адреса электронной почты 

+ - 1,39 1    

1.1.2.38.  

Информация о заместителях, 
руководителях филиалов, 
представительств образовательной 
организации (при наличии), в том 
числе фамилию, имя, отчество (при 
наличии) заместителей, должность 

+ - 1,39 1    
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содержанию, 

порядку 

(форме) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

о
е
 

зн
а
ч

е
н

и
е 

в
 

б
а
л

л
а
х
 Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное 

НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

заместителей, контактные телефоны, 
адреса электронной почты 

1.1.2.39.  
Фамилию, имя, отчество (при 

наличии) педагогического работника 
+ - 1,39 1    

1.1.2.40.  

Занимаемую должность (должности) 

педагогического 

работника/преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули). 

+ - 1,39 1    

1.1.2.41.  Уровень образования, квалификация + - 1,39 1    

1.1.2.42.  
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
+ - 1,39 1    

1.1.2.43.  

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.44.  Общий стаж работы + - 1,39 1    

1.1.2.45.  Стаж работы по специальности + - 1,39 1    

1.1.2.46.  
Сведения об оборудованных учебных 

кабинетах 
+ - 1,39 1    

1.1.2.47.  
Сведения об объектах, для проведения 

практических занятий 
+ - 1,39 1    

1.1.2.48.  Сведения о библиотеке (ах) + - 1,39 1    

1.1.2.49.  Сведения об объектах спорта + - 1,39 1    

1.1.2.50.  
Сведения о средствах обучения и 

воспитания 
+ - 1,39 1    

1.1.2.51.  
Сведения об условиях питания 

обучающихся 
+ - 1,39 1    
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материалов/единиц 

информации, 

установленное 

НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.52.  
Сведения об условиях охраны 

здоровья обучающихся 
+ - 1,39 1    

1.1.2.53.  

Сведения о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям 

+ - 1,39 1    

1.1.2.54.  

Сведения об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, 

в том числе: 

о собственных электронных 

образовательных и информационных 

ресурсах (при наличии); о сторонних 

электронных образовательных и 

информационных ресурсах (при 

наличии). 

+ - 1,39 1    

1.1.2.55.  

Информация о трудоустройстве 

выпускников, с указанием 

численности трудоустроенных 

выпускников от общей численности 

выпускников в прошедшем учебном 

году, для каждой реализуемой 

образовательной программы, по 

которой состоялся выпуск. 

+ - 1,39 1    

1.1.2.56.  

Информация о порядке оказания 

платных образовательных услуг, в том 

числе образец договора об оказании 

платных образовательных услуг; об 

утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе 

(электронный документ) 

+ - 1,39 1    
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Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.57.  

Информация об объеме 

образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется: 

за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета; 

за счет бюджетов субъектов 

Российской Федерации; 

за счет местных бюджетов; 

по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

+ - 1,39 1    

1.1.2.58.  

Информация о поступлении 

финансовых и материальных средств 

по итогам финансового года 

+ - 1,39 1    

1.1.2.59.  

Информация о расходовании 

финансовых и материальных средств 

по итогам финансового года 

+ - 1,39 1    

1.1.2.60.  

Копия плана финансово-

хозяйственной деятельности 

образовательной организации, 

утвержденного в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной 

сметы образовательной организации 

+ - 1,39 1    
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Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.61.   

Информация о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) 

обучающихся по каждой реализуемой 

образовательной программе, по 

каждой реализуемой специальности, 

по каждому реализуемому 

направлению подготовки, по каждой 

реализуемой профессии, по 

имеющимся в образовательной 

организации бюджетным или иным 

ассигнованиям, в том числе: 

количество вакантных мест для 

приема (перевода) за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета; 

количество вакантных мест для 

приема (перевода) за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъекта 

Российской Федерации; 

количество вакантных мест для 

приема (перевода) за счет бюджетных 

ассигнований местных бюджетов; 

количество вакантных мест для 

приема (перевода) за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

+ - 1,39 1    

1.1.2.62.  
Информация о специально 

оборудованных учебных кабинетах 
+ - 1,39 1    

1.1.2.63.  

Информация об объектах для 

проведения практических занятий, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

+ - 1,39 1    
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несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.64.  

Информация о библиотеке(ах), 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

+ - 1,39 1    

1.1.2.65.  

Информация об объектах спорта, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

+ - 1,39 1    

1.1.2.66.  

Информация о средствах обучения и 

воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

+ - 1,39 1    

1.1.2.67.  

Информация об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организации 

+ - 1,39 1    

1.1.2.68.  
Информация о специальных условиях 

питания 
+ - 1,39 1    

1.1.2.69.  
Информация о специальных условиях 

охраны здоровья 
+ - 1,39 1    
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количество 

1.1.2.70.  

Информация о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья/ 

об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

+ - 1,39 1    

1.1.2.71.  

Информация о наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования 

+ - 1,39 1    

1.1.2.72.  

Информация о заключенных и 

планируемых к заключению договорах 

с иностранными и (или) 

международными организациями по 

вопросам образования и науки (при 

наличии)/о международной 

аккредитации образовательных 

программ (при наличии) 

+ - 1,39 1    

 ИТОГО   100 72    
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Бланк анализа наличия на официальном сайте организации (учреждения) информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование 

(параметр 1.2.1) 
 

Наименование организации  

Регион  

Адрес  

Ф.И.О. руководителя  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Дата анализа  

Ф.И.О. эксперта  
 

№ 

индикатора 
Индикаторы 

Наличие Функционирование 
Примечание 

да нет да нет 

1.2.1.1.  Телефон + - + -  

1.2.1.2.  Электронная почта + - + -  

1.2.1.3.  
Электронные сервисы для подачи электронного 

обращения/жалобы/предложения 
+ - + -  

1.2.1.4.  
Электронные сервисы для получения консультации по 

оказываемым услугам 
+ - + -  

1.2.1.5.  Раздел "Часто задаваемые вопросы" + - + -  

1.2.1.6.  

Техническая возможность выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

+ - + -  

Количество итоговых баллов по показателю 

- 
отсутствуют на официальном сайте организации (учреждения) дистанционные способы 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг 
0 баллов  

- один дистанционный способ взаимодействия 20 баллов  

- два дистанционных способа взаимодействия 40 баллов  

- три дистанционных способа взаимодействия 60 баллов  

- четыре дистанционных способа взаимодействия 80 баллов  

 пять и более дистанционных способов взаимодействия 100 баллов  

 ИТОГО   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Бланк анализа наличия в организации комфортных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

(параметр 2.1.1) 

 

 
Наименование 

организации 

 

Регион  

Адрес  

Ф.И.О. руководителя  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Дата анализа  

Ф.И.О. эксперта  
 
 
 

№ 

индикатора 
Индикаторы 

Наличие 
Примечание 

да нет 

2.1.1.1.  Наличие зоны отдыха (ожидания) + -  

2.1.1.2.  
Наличие и понятность навигации внутри 

организации 
+ -  

2.1.1.3.  Наличие и доступность питьевой воды + -  

2.1.1.4.  
Наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений 
+ -  

2.1.1.5.  
Санитарное состояние помещений 

организации 
+ -  

Количество итоговых баллов по показателю 

- 

отсутствуют комфортные условия, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность 

0 баллов  

- наличие одного условия 20 баллов  

- наличие двух условий 40 баллов  

- наличие трех условий 60 баллов  

- наличие четырех условий 80 баллов  

- наличие пяти условий 100 баллов  

 ИТОГО   
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ПРИЛОЖЕНИЕ З. Бланк анализа оборудования территории, 

прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом доступности 

для инвалидов (параметр 3.1.1) 

 

 
Наименование 

организации 

 

Регион  

Адрес  

Ф.И.О. руководителя  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Дата анализа  

Ф.И.О. эксперта  
 
 
 

№ 

индикатора 
Индикаторы 

Наличие 
Примечание 

да нет 

3.1.1.1.  
Оборудование входных групп 

пандусами (подъемными платформами) 
+ -  

3.1.1.2.  
Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 
+ -  

3.1.1.3.  

Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; 

+ -  

3.1.1.4.  Наличие сменных кресел-колясок + -  

3.1.1.5.  

Наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

+ -  

Количество итоговых баллов по показателю 

- 

отсутствует оборудование территории, 

прилегающей к зданиям организации, и 

помещений с учетом доступности для 

инвалидов 

0 баллов  

- наличие одного условия 20 баллов  

- наличие двух условий 40 баллов  

- наличие трех условий 60 баллов  

- наличие четырех условий 80 баллов  

- наличие пяти условий 100 баллов  

 ИТОГО   
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ПРИЛОЖЕНИЕ И. Бланк анализа наличия в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими (параметр 3.2.1) 

 

 
Наименование 

организации 

 

Регион  

Адрес  

Ф.И.О. руководителя  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Дата анализа  

Ф.И.О. эксперта  
 
 
 

№ 

индикатора 
Индикаторы 

Наличие 
Примечание 

да нет 

3.2.1.1.  

Дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации 

+ -  

3.2.1.2.  

Дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

+ -  

3.2.1.3.  

Возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

+ -  

3.2.1.4.  
Альтернативная версия сайта 

организации для инвалидов по зрению 
+ -  

3.2.1.5.  

Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении 

организации 

+ -  

3.2.1.6.  

Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому 

+ -  

Количество итоговых баллов по показателю 

- 

отсутствуют в организации условия 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги 

наравне с другими 

0 баллов  

- наличие одного условия 20 баллов  

- наличие двух условий 40 баллов  

- наличие трех условий 60 баллов  

- наличие четырех условий 80 баллов  

- наличие пяти условий 100 баллов  

 ИТОГО   
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ПРИЛОЖЕНИЕ К. Бланк анкеты для проведения опроса респондентов – 

получателей услуг 
 

АНКЕТА № ____ 

для опроса получателей услуг о качестве условий оказания услуг организациями 

социальной сферы 

 

Уважаемый участник опроса! 

Опрос проводится в целях выявления мнения граждан о качестве условий оказания услуг 

организациями сферы образования. 

Пожалуйста, ответьте на вопросы анкеты, поставив «галочку» в контекстное окошко. 

Ваше мнение позволит улучшить работу организаций сферы образования и повысить 

качество оказания услуг населению. 

Опрос проводится анонимно. Ваши фамилия, имя, отчество, контактные телефоны указывать 

необязательно. 

Конфиденциальность высказанного Вами мнения о качестве условий оказания услуг 

организациями сферы образования гарантируется. 

 

№ 

п/п 
Вопрос Вариант ответа 

1 

Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на информационных 

стендах в помещении организации? 

□ Удовлетворен (а) 

□ Не удовлетворен (а) 

2 

Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на ее официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»? 

□ Удовлетворен (а) 

□ Не удовлетворен(а) 

3 

Удовлетворены ли Вы комфортностью условий 

предоставления услуг в организации (наличие 

комфортной зоны отдыха (ожидания); наличие и 

понятность навигации в помещении организации; 

наличие и доступность питьевой воды в помещении 

организации; наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений в организации; 

удовлетворительное санитарное состояние 

помещений организации; транспортная 

доступность организации (наличие общественного 

транспорта, парковки); доступность записи на 

получение услуги (по телефону, на официальном 

сайте организации, посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, при 

личном посещении или у специалиста 

организации)? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

4 

Удовлетворены ли Вы доступностью 

предоставления услуг для инвалидов в 

организации? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 
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№ 

п/п 
Вопрос Вариант ответа 

5 

Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт с 

посетителями и информирование об услугах при 

непосредственном обращении в организацию? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

6 

Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание 

услуги при обращении в организацию 

(преподаватели, тренеры, инструкторы, 

библиотекари, экскурсоводы и прочие работники)? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

7 

Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и 

вежливостью работников организации, с которыми 

взаимодействовали в дистанционной форме (по 

телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов (для подачи электронного 

обращения (жалобы, предложения), получения 

консультации по оказываемым услугам) и в прочих 

дистанционных формах)? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

8 

Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию 

родственникам и знакомым (или могли бы Вы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации)? 

□ Да, порекомендовал бы 

□ Нет, не стал бы рекомендовать 

9 

Удовлетворены ли Вы организационными 

условиями предоставления услуг (графиком работы 

организации, навигацией внутри организации 

(наличие информационных табличек, указателей, 

сигнальных табло, инфоматов и прочие)? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

10 
Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания 

услуг в организации? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

11 
Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данной организации: 

 

 

 

 

 

12 
Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 

Ваш пол 

□ Женский 

□ Мужской 

13 
Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 

Ваш возраст (укажите сколько Вам полных лет) 
 

 

Благодарим Вас за участие в опросе! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л. Бланк анкеты для проведения онлайн опроса 

респондентов – получателей услуг 
 

АНКЕТА № ____ 

для опроса получателей услуг о качестве условий оказания услуг организациями 

социальной сферы 

 

Уважаемый участник опроса! 

Опрос проводится в целях выявления мнения граждан о качестве условий оказания услуг 

организациями сферы образования. 

Пожалуйста, ответьте на вопросы анкеты. Ваше мнение позволит улучшить работу 

организаций сферы образования и повысить качество оказания услуг населению. 

Опрос проводится анонимно. Ваши фамилия, имя, отчество, контактные телефоны указывать 

необязательно. 

Конфиденциальность высказанного Вами мнения о качестве условий оказания услуг 

организациями сферы образования гарантируется. 

 

Данные геолокации Данные прохождения онлайн анкетирования 

IP адрес  Дата/время  

GPS метка  Продолжительность  

 

1 

Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на информационных 

стендах в помещении организации? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

2 

Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на ее официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

3 

Удовлетворены ли Вы комфортностью условий 

предоставления услуг в организации (наличие 

комфортной зоны отдыха (ожидания); наличие и 

понятность навигации в помещении организации; 

наличие и доступность питьевой воды в 

помещении организации; наличие и доступность 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации; удовлетворительное санитарное 

состояние помещений организации; транспортная 

доступность организации (наличие общественного 

транспорта, парковки); доступность записи на 

получение услуги (по телефону, на официальном 

сайте организации, посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, при 

личном посещении или у специалиста 

организации)? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 
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4 

Удовлетворены ли Вы доступностью 

предоставления услуг для инвалидов в 

организации? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

5 

Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт с 

посетителями и информирование об услугах при 

непосредственном обращении в организацию? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

6 

Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание 

услуги при обращении в организацию 

(преподаватели, тренеры, инструкторы, 

библиотекари, экскурсоводы и прочие работники)? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

7 

Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и 

вежливостью работников организации, с которыми 

взаимодействовали в дистанционной форме (по 

телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов (для подачи электронного 

обращения (жалобы, предложения), получения 

консультации по оказываемым услугам) и в 

прочих дистанционных формах)? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

8 

Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию 

родственникам и знакомым (или могли бы Вы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации)? 

□ Да, порекомендовал бы 

□ Нет, не стал бы рекомендовать 

9 

Удовлетворены ли Вы организационными 

условиями предоставления услуг (графиком 

работы организации, навигацией внутри 

организации (наличие информационных табличек, 

указателей, сигнальных табло, инфоматов и 

прочие)? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

10 
Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания 

услуг в организации? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

11 
Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данной организации: 

 

 

 

 

 

 

12 
Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о 

себе: Ваш пол 

□ Женский 

□ Мужской 

13 

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о 

себе: Ваш возраст (укажите сколько Вам полных 

лет) 

 

 

 

Благодарим Вас за участие в опросе!
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ПРИЛОЖЕНИЕ М. Реестр ссылок для онлайн анкетирования 
 

РЕЕСТР 

ссылок для онлайн анкетирования для размещения на официальном сайте организаций социальной сферы, а также 

органа исполнительной власти/органа местного самоуправления 

 

Заказчик: ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АБАКАНА 

Адрес: 655017, г Абакан, ул Пушкина, д 122 

Реестр ссылок онлайн анкетирования: http://resurs-online.ru/Org-forms.aspx?Guid=3C854BFC-4A4C-4A6A-920C-86A35C4DBBEA 

http://resurs-online.ru/Org-forms.aspx?Guid=2AEAD56D-1E2D-486A-A488-E16CF73ABB54 

http://resurs-online.ru/Org-forms.aspx?Guid=9459377D-BF84-4517-9560-8B2BFB656A62 

Ссылка на результаты анкетирования: http://resurs-online.ru/Report.aspx?Guid=E8C83D2E-294E-4F99-AF9E-18AFBEF3FA93 

http://resurs-online.ru/Report.aspx?Guid=74888B2C-C86F-4E4E-95A9-1DF928362E5C 

http://resurs-online.ru/Report.aspx?Guid=216D63AB-6947-412C-8B53-FEF3E41D1216 

 

 

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

№ 

п/п 
Наименование организации url анкеты 

url статистики 

по анкете 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ГИМНАЗИЯ" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=2049C3AA-1F76-

485F-9EC8-0A67B7ABD63A 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=2049C3AA-1F76-485F-

9EC8-0A67B7ABD63A 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЛИЦЕЙ ИМЕНИ Н.Г. БУЛАКИНА" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=A33E0C8D-5AF3-

424B-A2BA-218CA24A151A 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=A33E0C8D-5AF3-424B-

A2BA-218CA24A151A 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 26 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=40C9C731-2C10-

49B3-893F-48ECB813A997 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=40C9C731-2C10-49B3-

893F-48ECB813A997 
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№ 

п/п 
Наименование организации url анкеты 

url статистики 

по анкете 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №29" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=F039C3D5-97E8-

4CF8-8AB1-054FE1F341A5 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=F039C3D5-97E8-4CF8-

8AB1-054FE1F341A5 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД "ДЕНИСКА" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=5763BD99-3935-

4539-9BAC-DFFAB03C8B7D 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=5763BD99-3935-4539-

9BAC-DFFAB03C8B7D 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД "МАТРЁШКА" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=B6A10525-1260-

44A7-9F01-32230E1F559C 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=B6A10525-1260-44A7-

9F01-32230E1F559C 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД "ФИЛИППОК" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=008FC066-3D49-

4B6D-A635-19C5D5A4E6E1 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=008FC066-3D49-4B6D-

A635-19C5D5A4E6E1 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД "ДАШЕНЬКА" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=B3605C69-4A2D-

44BD-97D2-F047A75D90EF 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=B3605C69-4A2D-44BD-

97D2-F047A75D90EF 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=1E5EBBFF-F409-

4766-8771-1E0C4171FAA0 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=1E5EBBFF-F409-4766-

8771-1E0C4171FAA0 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

"РОСИНКА" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=F158DBDB-CB26-

4C77-BBF6-4B36311BB2FF 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=F158DBDB-CB26-4C77-

BBF6-4B36311BB2FF 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

"СВЕТЛЯЧОК" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=FBE43A21-AC4E-

41B9-9A31-F9E92134B795 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=FBE43A21-AC4E-41B9-

9A31-F9E92134B795 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

"КРИСТАЛЛИК" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=26284771-E919-

4AFA-9CE4-B46A4F876927 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=26284771-E919-4AFA-

9CE4-B46A4F876927 
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№ 

п/п 
Наименование организации url анкеты 

url статистики 

по анкете 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

"СОЛНЫШКО" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=8597F453-8421-

40CD-8BEC-B9CDC7F6246F 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=8597F453-8421-40CD-

8BEC-B9CDC7F6246F 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД "ИВАНУШКА" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=12B19985-C4C9-

4AED-8E75-2D05671BE135 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=12B19985-C4C9-4AED-

8E75-2D05671BE135 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД "КАПИТОШКА" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=13BD5EF9-2EEE-

49D3-ABDE-2753D720C684 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=13BD5EF9-2EEE-49D3-

ABDE-2753D720C684 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=DFCE9B8E-5341-

438F-8406-DE8B4C95C082 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=DFCE9B8E-5341-438F-

8406-DE8B4C95C082 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н. Количественные результаты независимой оценки качества оказания услуг образовательными 

организациями муниципального образования город Абакан Республики Хакасия (массив) 
 

№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ГИМНАЗИЯ" 

91,12 1 98,78 1.1 30 97,96 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 69 72 95,91 

1.2 30 100 1.2.1 100 4 6 100 

1.3 40 98,48 1.3.1 50 423 429 98,6 

1.3.2 50 422 429 98,37 

2 97,9 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 95,8 2.2.1 100 411 429 95,8 

3 65,09 3.1 30 40 3.1.1 100 2 5 40 

3.2 40 60 3.2.1 100 3 6 60 

3.3 30 96,97 3.3.1 100 416 429 96,97 

4 97,11 4.1 40 97,2 4.1.1 100 417 429 97,2 

4.2 40 96,5 4.2.1 100 414 429 96,5 

4.3 20 98,14 4.3.1 100 421 429 98,14 

5 96,74 5.1 30 95,1 5.1.1 100 408 429 95,1 

5.2 20 97,44 5.2.1 100 418 429 97,44 

5.3 50 97,44 5.3.1 100 418 429 97,44 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "ЛИЦЕЙ 

ИМЕНИ Н.Г. БУЛАКИНА" 

95,17 1 99,32 1.1 30 99,34 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 71 72 98,69 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 98,8 1.3.1 50 615 623 98,72 

1.3.2 50 616 623 98,88 

2 98 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 95,99 2.2.1 100 598 623 95,99 

3 83,04 3.1 30 100 3.1.1 100 5 5 100 

3.2 40 60 3.2.1 100 3 6 60 

3.3 30 96,79 3.3.1 100 603 623 96,79 

4 97,43 4.1 40 97,75 4.1.1 100 609 623 97,75 

4.2 40 96,95 4.2.1 100 604 623 96,95 

4.3 20 97,75 4.3.1 100 609 623 97,75 

5 98,09 5.1 30 97,75 5.1.1 100 609 623 97,75 

5.2 20 99,04 5.2.1 100 617 623 99,04 

5.3 50 97,91 5.3.1 100 610 623 97,91 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

3 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 26 С 

УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ" 

90,89 1 99,03 1.1 30 99,34 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 71 72 98,69 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 98,06 1.3.1 50 681 694 98,13 

1.3.2 50 680 694 97,98 

2 97,62 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 95,24 2.2.1 100 661 694 95,24 

3 62,66 3.1 30 60 3.1.1 100 3 5 60 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 95,53 3.3.1 100 663 694 95,53 

4 97,81 4.1 40 97,69 4.1.1 100 678 694 97,69 

4.2 40 97,98 4.2.1 100 680 694 97,98 

4.3 20 97,69 4.3.1 100 678 694 97,69 

5 97,34 5.1 30 97,26 5.1.1 100 675 694 97,26 

5.2 20 97,26 5.2.1 100 675 694 97,26 

5.3 50 97,41 5.3.1 100 676 694 97,41 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

4 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №29" 

89,3 1 94,81 1.1 30 94,48 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 64 72 88,96 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 98,66 1.3.1 50 478 487 98,15 

1.3.2 50 483 487 99,18 

2 98,66 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 97,33 2.2.1 100 474 487 97,33 

3 57,2 3.1 30 40 3.1.1 100 2 5 40 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 97,33 3.3.1 100 474 487 97,33 

4 98,15 4.1 40 97,95 4.1.1 100 477 487 97,95 

4.2 40 98,15 4.2.1 100 478 487 98,15 

4.3 20 98,56 4.3.1 100 480 487 98,56 

5 97,66 5.1 30 97,74 5.1.1 100 476 487 97,74 

5.2 20 97,33 5.2.1 100 474 487 97,33 

5.3 50 97,74 5.3.1 100 476 487 97,74 
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№ 
Наименование 

организации 

Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД 

"ДЕНИСКА" 

88,9 1 97,25 1.1 30 95,76 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 64 70 91,52 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 96,31 1.3.1 50 118 122 96,72 

1.3.2 50 117 122 95,9 

2 97,95 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 95,9 2.2.1 100 117 122 95,9 

3 56,52 3.1 30 40 3.1.1 100 2 5 40 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 95,08 3.3.1 100 116 122 95,08 

4 96,72 4.1 40 96,72 4.1.1 100 118 122 96,72 

4.2 40 96,72 4.2.1 100 118 122 96,72 

4.3 20 96,72 4.3.1 100 118 122 96,72 

5 96,06 5.1 30 95,08 5.1.1 100 116 122 95,08 

5.2 20 95,9 5.2.1 100 117 122 95,9 

5.3 50 96,72 5.3.1 100 118 122 96,72 
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№ 
Наименование 

организации 

Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД 

"МАТРЁШКА" 

85,47 1 93,73 1.1 30 91,12 1.1.1 50 19 20 95 

1.1.2 50 61 70 87,23 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 91 1.3.1 50 91 100 91 

1.3.2 50 91 100 91 

2 94,5 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 89 2.2.1 100 89 100 89 

3 55 3.1 30 40 3.1.1 100 2 5 40 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 90 3.3.1 100 90 100 90 

4 92,4 4.1 40 93 4.1.1 100 93 100 93 

4.2 40 92 4.2.1 100 92 100 92 

4.3 20 92 4.3.1 100 92 100 92 

5 91,7 5.1 30 92 5.1.1 100 92 100 92 

5.2 20 93 5.2.1 100 93 100 93 

5.3 50 91 5.3.1 100 91 100 91 
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№ 
Наименование 

организации 

Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

3 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД 

"ФИЛИППОК" 

90,62 1 97,95 1.1 30 97,19 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 66 70 94,38 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 96,98 1.3.1 50 240 248 96,77 

1.3.2 50 241 248 97,18 

2 95,36 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 90,73 2.2.1 100 225 248 90,73 

3 63,03 3.1 30 60 3.1.1 100 3 5 60 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 96,77 3.3.1 100 240 248 96,77 

4 98,31 4.1 40 99,19 4.1.1 100 246 248 99,19 

4.2 40 97,18 4.2.1 100 241 248 97,18 

4.3 20 98,79 4.3.1 100 245 248 98,79 

5 98,47 5.1 30 99,6 5.1.1 100 247 248 99,6 

5.2 20 97,98 5.2.1 100 243 248 97,98 

5.3 50 97,98 5.3.1 100 243 248 97,98 
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№ 
Наименование 

организации 

Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

4 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД 

"ДАШЕНЬКА" 

89,45 1 96,33 1.1 30 92,9 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 60 70 85,8 

1.2 30 100 1.2.1 100 4 6 100 

1.3 40 96,15 1.3.1 50 177 182 97,25 

1.3.2 50 173 182 95,05 

2 95,06 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 90,11 2.2.1 100 164 182 90,11 

3 64,84 3.1 30 40 3.1.1 100 2 5 40 

3.2 40 60 3.2.1 100 3 6 60 

3.3 30 96,15 3.3.1 100 175 182 96,15 

4 95,6 4.1 40 93,96 4.1.1 100 171 182 93,96 

4.2 40 96,7 4.2.1 100 176 182 96,7 

4.3 20 96,7 4.3.1 100 176 182 96,7 

5 95,44 5.1 30 96,15 5.1.1 100 175 182 96,15 

5.2 20 93,96 5.2.1 100 171 182 93,96 

5.3 50 95,6 5.3.1 100 174 182 95,6 
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№ 
Наименование 

организации 

Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА АБАКАНА 

"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

87,29 1 94,75 1.1 30 85,75 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 50 70 71,5 

1.2 30 100 1.2.1 100 4 6 100 

1.3 40 97,56 1.3.1 50 160 164 97,56 

1.3.2 50 160 164 97,56 

2 97,86 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 95,73 2.2.1 100 157 164 95,73 

3 50,54 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 95,12 3.3.1 100 156 164 95,12 

4 96,71 4.1 40 96,95 4.1.1 100 159 164 96,95 

4.2 40 96,34 4.2.1 100 158 164 96,34 

4.3 20 96,95 4.3.1 100 159 164 96,95 

5 96,58 5.1 30 96,34 5.1.1 100 158 164 96,34 

5.2 20 97,56 5.2.1 100 160 164 97,56 

5.3 50 96,34 5.3.1 100 158 164 96,34 
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№ 
Наименование 

организации 

Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

6 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА АБАКАНА 

"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

"РОСИНКА" 

91,95 1 98,82 1.1 30 96,48 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 65 70 92,95 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 99,7 1.3.1 50 164 165 99,39 

1.3.2 50 165 165 100 

2 98,48 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 96,97 2.2.1 100 160 165 96,97 

3 62,91 3.1 30 60 3.1.1 100 3 5 60 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 96,36 3.3.1 100 159 165 96,36 

4 99,63 4.1 40 100 4.1.1 100 165 165 100 

4.2 40 99,39 4.2.1 100 164 165 99,39 

4.3 20 99,39 4.3.1 100 164 165 99,39 

5 99,88 5.1 30 100 5.1.1 100 165 165 100 

5.2 20 99,39 5.2.1 100 164 165 99,39 

5.3 50 100 5.3.1 100 165 165 100 
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№ 
Наименование 

организации 

Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

7 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА АБАКАНА 

"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

"СВЕТЛЯЧОК" 

86,06 1 96,29 1.1 30 91,83 1.1.1 50 19 20 95 

1.1.2 50 62 70 88,66 

1.2 30 100 1.2.1 100 4 6 100 

1.3 40 96,85 1.3.1 50 139 143 97,2 

1.3.2 50 138 143 96,5 

2 95,1 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 90,21 2.2.1 100 129 143 90,21 

3 48,43 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 88,11 3.3.1 100 126 143 88,11 

4 95,8 4.1 40 95,1 4.1.1 100 136 143 95,1 

4.2 40 95,8 4.2.1 100 137 143 95,8 

4.3 20 97,2 4.3.1 100 139 143 97,2 

5 94,68 5.1 30 93,71 5.1.1 100 134 143 93,71 

5.2 20 95,1 5.2.1 100 136 143 95,1 

5.3 50 95,1 5.3.1 100 136 143 95,1 
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№ 
Наименование 

организации 

Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

8 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА АБАКАНА 

"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

"КРИСТАЛЛИК" 

89,79 1 96,95 1.1 30 92,9 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 60 70 85,8 

1.2 30 100 1.2.1 100 4 6 100 

1.3 40 97,7 1.3.1 50 191 196 97,45 

1.3.2 50 192 196 97,96 

2 98,98 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 97,96 2.2.1 100 192 196 97,96 

3 57,24 3.1 30 40 3.1.1 100 2 5 40 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 97,45 3.3.1 100 191 196 97,45 

4 97,96 4.1 40 97,96 4.1.1 100 192 196 97,96 

4.2 40 97,96 4.2.1 100 192 196 97,96 

4.3 20 97,96 4.3.1 100 192 196 97,96 

5 97,81 5.1 30 97,45 5.1.1 100 191 196 97,45 

5.2 20 97,96 5.2.1 100 192 196 97,96 

5.3 50 97,96 5.3.1 100 192 196 97,96 
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№ 
Наименование 

организации 

Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

9 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД 

ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

"СОЛНЫШКО" 

87,09 1 91,55 1.1 30 74,68 1.1.1 50 17 20 85 

1.1.2 50 45 70 64,35 

1.2 30 100 1.2.1 100 4 6 100 

1.3 40 97,87 1.3.1 50 46 47 97,87 

1.3.2 50 46 47 97,87 

2 98,94 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 97,87 2.2.1 100 46 47 97,87 

3 50,72 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 95,74 3.3.1 100 45 47 95,74 

4 97,87 4.1 40 97,87 4.1.1 100 46 47 97,87 

4.2 40 97,87 4.2.1 100 46 47 97,87 

4.3 20 97,87 4.3.1 100 46 47 97,87 

5 96,38 5.1 30 97,87 5.1.1 100 46 47 97,87 

5.2 20 95,74 5.2.1 100 45 47 95,74 

5.3 50 95,74 5.3.1 100 45 47 95,74 
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№ 
Наименование 

организации 

Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

10 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД 

"ИВАНУШКА" 

89,91 1 96,67 1.1 30 91,47 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 58 70 82,94 

1.2 30 100 1.2.1 100 4 6 100 

1.3 40 98,08 1.3.1 50 153 156 98,08 

1.3.2 50 153 156 98,08 

2 99,04 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 98,08 2.2.1 100 153 156 98,08 

3 57,42 3.1 30 40 3.1.1 100 2 5 40 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 98,08 3.3.1 100 153 156 98,08 

4 98,08 4.1 40 97,44 4.1.1 100 152 156 97,44 

4.2 40 98,72 4.2.1 100 154 156 98,72 

4.3 20 98,08 4.3.1 100 153 156 98,08 

5 98,34 5.1 30 97,44 5.1.1 100 152 156 97,44 

5.2 20 98,72 5.2.1 100 154 156 98,72 

5.3 50 98,72 5.3.1 100 154 156 98,72 
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№ 
Наименование 

организации 

Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

11 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА АБАКАНА 

"ДЕТСКИЙ САД 

"КАПИТОШКА" 

89,82 1 96,89 1.1 30 92,18 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 59 70 84,37 

1.2 30 100 1.2.1 100 4 6 100 

1.3 40 98,09 1.3.1 50 333 340 97,94 

1.3.2 50 334 340 98,24 

2 98,68 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 97,35 2.2.1 100 331 340 97,35 

3 56,85 3.1 30 40 3.1.1 100 2 5 40 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 96,18 3.3.1 100 327 340 96,18 

4 98 4.1 40 97,35 4.1.1 100 331 340 97,35 

4.2 40 98,53 4.2.1 100 335 340 98,53 

4.3 20 98,24 4.3.1 100 334 340 98,24 

5 98,68 5.1 30 97,65 5.1.1 100 332 340 97,65 

5.2 20 99,12 5.2.1 100 337 340 99,12 

5.3 50 99,12 5.3.1 100 337 340 99,12 
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№ 
Наименование 

организации 

Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА АБАКАНА 

"ЦЕНТР 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ" 

89,09 1 91,52 1.1 30 83,66 1.1.1 50 17 20 85 

1.1.2 50 56 68 82,32 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 98,56 1.3.1 50 899 906 99,23 

1.3.2 50 887 906 97,9 

2 99,06 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 98,12 2.2.1 100 889 906 98,12 

3 57,37 3.1 30 40 3.1.1 100 2 5 40 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 97,9 3.3.1 100 887 906 97,9 

4 98,52 4.1 40 98,34 4.1.1 100 891 906 98,34 

4.2 40 98,57 4.2.1 100 893 906 98,57 

4.3 20 98,79 4.3.1 100 895 906 98,79 

5 98,95 5.1 30 98,9 5.1.1 100 896 906 98,9 

5.2 20 97,79 5.2.1 100 886 906 97,79 

5.3 50 99,45 5.3.1 100 901 906 99,45 
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ПРИЛОЖЕНИЕ О. Электронная версия отчета 


