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1. ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об образовательной 

организации, измерялись посредством: 

● оценки соответствия информации о деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах в помещении и на территории организации 

● оценки соответствия информации о деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

● определение наличия на официальном сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование 

(электронной почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.), раздела 

«Часто задаваемые вопросы», технической возможности выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на нее) 

● определение доли получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах и на официальном сайте организации (в % от общего числа опрошенных получателей 

услуг) 

1.1.  Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах в помещении и на территории организации 

В соответствии с Методическими рекомендациями к Единому порядку расчета 

показателей НОКО (с учетом отраслевых особенностей) на информационных стендах 

образовательных организаций необходимо разместить 11 документов. 

На момент проведения проверки на стенде представлено: 10 документа(ов) 

         

1.2. Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети «Интернет» 

В соответствии с Методическими рекомендациями к Единому порядку расчета 

показателей НОКО (с учетом отраслевых особенностей) на официальном сайте организации 

необходимо разместить 52 документа. 

На момент проведения проверки на сайте было размещено: 41 документа(ов) 

         

1.3. Наличие на официальном сайте организации социальной сферы информации 

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

функционирование 

В ходе независимой оценки проверялось функционирование 4-х дистанционных 

способов обратной связи: посредством телефона, электронной почты, электронных сервисов 

обратной связи на сайте, выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). 

На момент оценки функционировал

о 

4  дистанционных способа обратной связи. 

         

1.4. Удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью информации об 

образовательной организации 

В ходе проведения опроса получателей услуг было выявлено следующее: 

доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации, размещенной на информационных стендах - 
88% 

         



Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации, размещенной на сайте организации: 
88% 

         

2. КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

         

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг 

Уровень и качество обеспечения комфортных условий предоставления услуг 

определялся посредством экспертной оценки с фотофиксацией. Оценивалось наличие 

следующих условий: 

● комфортная зона отдыха (ожидания) 

● понятная навигация внутри организации 

● доступная питьевая вода 

● доступные санитарно-гигиенические помещения 

● санитарное состояние помещений 

На момент проведения независимой оценки в организации обеспечено 5 условия (й). 

 

2.2. Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления 

услуг 
71% 

         

3. ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

Важным элементом комфортности условий оказания услуг образовательными организациями 

выступает обеспечение доступной среды для людей с ограниченными возможностями, а 

также условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. 

3.1. Оборудование помещений организации социальной сферы и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов 

В рамках независимой оценки качества условий оказания услуг оценивались следующие 

элементы доступной среды: 

● оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

● наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

● наличие адаптированных лифтов, поручней, наличие расширенных дверных проемов 

● наличие сменных кресел-колясок 

● наличие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений. 

На момент оценки помещения организации оборудованы 0 элементом (-тами). 

         

3.2. Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими 

Наряду с оценкой доступности помещений и прилегающих территорий организации 

производилась оценка условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. Учитывались следующие условия доступности услуг: 

● 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) 

● наличие альтернативной версии официального сайта организации для инвалидов по зрению 

● помощь, оказываемая работниками, прошедшими обучение по сопровождению инвалидов в 

помещении организации 

● возможность оказания образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому. 



         

На момент оценки в организации обеспечено 2 условия(й) доступности. 

         

3.3. Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов 
92% 

         

4. ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данный показатель формируется за счет получения субъективных оценок получателей 

услуг, собираемых в ходе опроса. 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при 

непосредственном обращении в организацию 

76% 

         

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию 
79% 

         

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия 

93% 

         

5. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УСЛОВИЯМИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

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

возможность выбора организации) 

72% 

         

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных удобством графика 

работы организации 
71% 

         

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации 
74% 

         

 

 


