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ВВЕДЕНИЕ 

 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского 

края. 

Оценочная процедура направлена на получение сведений об условиях 

осуществления образовательной деятельности 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, образовательным программам 

среднего профессионального образования, основным программам 
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профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам"; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 

№ 1802 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации, а также 

о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"; 

− 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 осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями является одной из форм 

общественного контроля и проводится в целях предоставления гражданам 

информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями, а также в целях повышения качества их 

деятельности. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

1) получение данных о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности 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 

осуществления образовательной деятельности, утвержденными федеральными 

органами исполнительной власти; 

2) обработка и обобщение полученных результатов, построение на их 

основе рейтингов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

3) подготовка рекомендаций по улучшению качества условий 

осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями. 
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Объект исследования − образовательные организации Кочубеевского 

муниципального округа Ставропольского края, осуществляющие 

образовательную деятельность в 2022 году (Приложение А). 

Предмет исследования − независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями Кочубеевского муниципального округа Ставропольского 

края. 

Сроки выполнения оценочных процедур с 01.10.2022 г. по 25.12.2022 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, осуществляющих деятельность 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

7
.1

0
.2

0
2
2
 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 осуществления 

образовательной деятельности оцениваемыми организациями 
План/план-график 

2 этап (оперативно-процедурный) 

2.1. Анализ интернет ресурсов/официальных сайтов оцениваемых 

организаций 

с 
1
0
.1

0
 п

о
 1

6
.1

2
.2

0
2
2
 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
 2

5
.1

2
.2

0
2
2
 г

. 

Сводные сведения 

о результатах 

независимой 

оценки 

3.2. 
Систематизация выявленных проблем деятельности 

оцениваемых организаций, выявление территориальных и иных 

особенностей исследуемых параметров деятельности 

оцениваемых организаций, анализ динамики исследуемых 

параметров и показателей образовательных организаций 

Аналитический 

отчет 

(в печатном/ 

электронном 

виде) 

3.3. Анализ лучших практик (в разрезе каждого критерия 

независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности) 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 осуществления образовательной деятельности 

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 

осуществления образовательной деятельности 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 
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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; 

3) Инструментарий анализа наличия на официальном сайте 

организации (учреждения) информации о дистанционных способах обратной 
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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) 

б) онлайн анкетирование по анкете (Приложение Л), размещенной в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
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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 

качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

http://resurs-online.ru/
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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 осуществления 

образовательной деятельности 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 Кочубеевского муниципального 

округа Ставропольского края 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 9577 человек1. 

(Таблица 1.2). 

Таблица 1.2 Количество респондентов из числа получателей услуг, 

принявших участие в выявлении мнения о качестве условий 

осуществления образовательной деятельности  

Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края   

в 2022 году 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

получателей 

услуг за 2021 г. 

Доля 

респондентов 

Количество 

респондентов 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1" 

651 0,4 384 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №2" 

758 0,4 571 

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

совокупности, но не более 600 респондентов в одной организации 



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

 

17 
 

© Электронный ресурсный центр, 2022 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

получателей 

услуг за 2021 г. 

Доля 

респондентов 

Количество 

респондентов 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3"  

815 0,4 423 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4" 

863 0,4 480 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5" 

507 0,4 420 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №6" 

497 0,4 202 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №7" 

334 0,4 137 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 8" 

120 0,4 47 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 9" 

258 0,4 105 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 10 ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ 

ЧЕРПАКОВА В.Н." 

133 0,4 100 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №11" 

191 0,4 90 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №12" 

84 0,4 35 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 14 ИМЕНИ ДРОБОТОВОЙ Л.И." 

467 0,4 219 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 15" 

966 0,4 482 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

получателей 

услуг за 2021 г. 

Доля 

респондентов 

Количество 

респондентов 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №16" 

772 0,4 1181 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 17" 

54 0,4 25 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №19" 

186 0,4 76 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 20" 

341 0,4 137 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №21" 

80 0,4 31 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №22" 

51 0,4 48 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №23" 

208 0,4 158 

22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА № 1 "РОСИНКА" 

231 0,4 92 

23.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №2 

"СКАЗКА" 

135 0,4 132 

24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ №3 "ДЮЙМОВОЧКА" 

101 0,4 102 

25.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 4 

"ЧАЙКА" 

117 0,4 47 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

получателей 

услуг за 2021 г. 

Доля 

респондентов 

Количество 

респондентов 

26.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №5 

"УЛЫБКА" 

56 0,4 34 

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 6 

"ЛАДУШКИ" 

41 0,4 29 

28.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 7 

"ИСКОРКА" 

20 0,4 18 

29.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД №8 "СОЛНЫШКО" 

84 0,4 94 

30.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 9 

"РОДНИЧОК" 

114 0,4 46 

31.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ № 11 "МАЛЫШ" 

77 0,4 63 

32.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 12 

"БЕРЕЗКА" с. КОЧУБЕЕВСКОЕ, 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

291 0,4 257 

33.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 15 

"СВЕТЛЯЧОК" 

203 0,4 83 

34.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 18" 

69 0,4 29 

35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 20 

"АЛЕНУШКА" 

116 0,4 147 

36.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 21 

"РАДУГА" 

206 0,4 165 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

получателей 

услуг за 2021 г. 

Доля 

респондентов 

Количество 

респондентов 

37.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №23 

"АЛЕНУШКА" 

196 0,4 86 

38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 24 

"СОЛНЫШКО" 

32 0,4 14 

39.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 25 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

80 0,4 86 

40.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №26 

"АЛЁНУШКА" 

57 0,4 30 

41.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 27 

"ЗВЁЗДОЧКА" 

61 0,4 41 

42.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 29 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

57 0,4 38 

43.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 30 

"ЧЕБУРАШКА" 

44 0,4 19 

44.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

РЕЧЕВОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ № 38 "ГВОЗДИКА" 

252 0,4 105 

45.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 40 

"НЕЗАБУДКА" 

79 0,4 74 

46.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ ЮНЫХ 

ТЕХНИКОВ" 

319 0,4 130 

47.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ ДЕТСКОГО И 

ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ 

ИМЕНИ ВИТАЛИЯ ФЁДОРОВА" 

173 0,4 171 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

получателей 

услуг за 2021 г. 

Доля 

респондентов 

Количество 

респондентов 

48.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1" 

748 0,4 309 

49.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2" 

691 0,4 282 

50.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА" 

1678 0,4 822 

51.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ (ПРОФИЛЬНЫЙ) 

ЦЕНТР "СТАРТ" КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

283 0,4 115 

52.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР "ДЕЛЬФИН" 

656 0,4 266 

53.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ №1" 

245 0,4 120 

54.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ № 2»  

128 0,4 55 

55.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" 

160 0,4 64 

56.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" 

120 0,4 61 

 ВСЕГО   9577 
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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
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

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 акт, 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 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.12.  
Информация о языках, на которых осуществляется 

образование (обучение) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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№ 

индикатора 
Индикаторы 1

 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

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

Оценка индикатора 1.1.2 

в баллах 1
0

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

в единицах 2
0
 

2
0
 

2
0
 

2
0
 

2
0
 

2
0
 

2
0
 

2
0
 

2
0
 

2
0
 

2
0
 

2
0
 

2
0
 

2
0
 

2
0
 

2
0
 

2
0
 

2
0
 

2
0
 

2
0
 

2
0
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Продолжение таблицы 2.1 

№ 

индикатора 
Индикаторы 2

2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

3
1
 

3
2
 

3
3
 

3
4
 

3
5
 

3
6
 

3
7
 

3
8
 

3
9
 

4
0
 

4
1
 

4
2
 

4
3
 

4
4
 

4
5
 

4
6
 

4
7
 

4
8
 

4
9
 

5
0
 

5
1
 

5
2
 

5
3
 

5
4
 

5
5
 

5
6
 

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 акт, 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 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.12 
Информация о языках, на которых 

осуществляется образование (обучение) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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№ 

индикатора 
Индикаторы 2

2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

3
1
 

3
2
 

3
3
 

3
4
 

3
5
 

3
6
 

3
7
 

3
8
 

3
9
 

4
0
 

4
1
 

4
2
 

4
3
 

4
4
 

4
5
 

4
6
 

4
7
 

4
8
 

4
9
 

5
0
 

5
1
 

5
2
 

5
3
 

5
4
 

5
5
 

5
6
 

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

Оценка индикатора 1.1.2 

в баллах 1
0
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0

0
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0
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0

0
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0
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0
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0
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1
0

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

1
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в единицах 2
0
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0
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0
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0
 

2
0
 

2
0
 

2
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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2
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2
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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) 

№ 

индикатора 
Индикаторы 1

 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

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 

+ - - + - + - - - - - - - - - - - - - - - 
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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) 

1.1.2.8.  

Информация о положениях о структурных подразделениях (об 
органах управления) образовательной организации с 
приложением указанных положений в виде электронных 
документов2 (при наличии структурных подразделений (органов 
управления) 

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

1.1.2.9.  Устав образовательной организации (копия)3 + + + + - + - + + + - - + + + - + + + + - 

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) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
2 подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - электронный документ)  
3 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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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) 

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

1.1.2.21.  Информация о реализуемых уровнях образования + + + + - + - + + - - + + + + - + + + + - 

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

1.1.2.23.  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 

- - - - - - - - - + - - - - - - - - - + - 
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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) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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



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

 

31 
 

© Электронный ресурсный центр, 2022 

№ 

индикатора 
Индикаторы 1

 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
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 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 - + + + - + - - - + - + - + + - - - - + + 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

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) 

+ + + + + + + - + + - - - + + - + + - + - 
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Приложение таблицы 2.2 
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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 

- - - + - - + - + - + - + + - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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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) 

1.1.2.8 

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

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

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

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

1.1.2.12 
Коллективный договор (электронный 
документ) - - + - - - - - + - - + + - - - - - - + + - - - - + - - + - - - + - - 

1.1.2.13 
Локальный акт, регламентирующий правила 
приема обучающихся (электронный документ) - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - + - - - - - - - - + - + 

1.1.2.14 
Локальный акт, регламентирующий режим 
занятий обучающихся (электронный документ) - - - - - - - - - + - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - 

1.1.2.15 

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

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

 
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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1.1.2.16 

Локальный акт, регламентирующий порядок и 
основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся (электронный 
документ) 

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

1.1.2.17 

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

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

1.1.2.18 Отчет о результатах самообследования (копия) - - + - - + - - - - + - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.2.19 

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) 

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

1.1.2.20 
Информация о реализуемых уровнях 

образования 
+ + + + + + - + + + + + - + + + + + - - - + + - - + - + + - - + + - + 

1.1.2.21 Информация о формах обучения + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - + + - - + - + + - + + + - + 

1.1.2.22 Информация о нормативных сроках обучения + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - + - - + - + + - - + + - + 

1.1.2.23 
Информация о языках, на которых 

осуществляется образование (обучение) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - + + - - + - + - - + + + - + 

1.1.2.24 

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 

- + + + + + - + - + + - - + + - - + - - - + - - - + - + + - - + + + - 
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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). 

1.1.2.25 

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 

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

1.1.2.26 

Копия образовательной программы 

(электронный документ или активная ссылка, 

непосредственный переход по которым 

позволяет получить доступ к страницам Сайта) 

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

1.1.2.27 

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 

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

1.1.2.28 

Копия адаптированной образовательной 

программы (электронный документ или 

активная ссылка, непосредственный переход по 

которым позволяет получить доступ к 

страницам Сайта) 

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

1.1.2.29 

Аннотации к рабочим программам дисциплин 

(по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), практики, в составе 

образовательной программы) 

- - - - - - - - - - - - - + + - - - - - - - - - - - - - + - - + + - - 
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1.1.2.30 

Копии рабочих программ дисциплин (по 

каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), практики, в составе 

образовательной программы) (электронный 

документ) 

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

1.1.2.31 
Информация об учебном плане с приложением 

его копии (электронный документ) 
- - - - + + - - - + - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - + 

1.1.2.32 

Информация о календарном учебном графике с 

приложением его копии (электронный 

документ) 
- - - - + + - - - + - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - + 

1.1.2.33 

Информация о методических и об иных 

документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса (электронный 

документ) 

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

1.1.2.34 

Информация о лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (выписке из 

реестра лицензий на осуществление 

образовательной деятельности) 

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

1.1.2.35 

Информация о применяемых федеральных 
государственных образовательных стандартах с 
приложением их копий или размещением 
гиперссылки на действующие редакции 
соответствующих документов 

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

1.1.2.36 

Информация о руководителе образовательной 

организации фамилию, имя, отчество (при 

наличии) руководителя, должность 

руководителя, контактные телефоны, адреса 

электронной почты 

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

1.1.2.37 

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 

+ - - - - - - - - - + - + - + - - - - - - - + + - + - + - - - + + + - 
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1.1.2.38 
Фамилию, имя, отчество (при наличии) 

педагогического работника 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - + + + + + 

1.1.2.39 

Занимаемую должность (должности) 

педагогического работника/преподаваемые 

учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули). 

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

1.1.2.40 Уровень образования, квалификация + + + + + - + + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + - - + - + + + 

1.1.2.41 
Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 
- + + + + + + + + + + + + + + + - + + - + + + + + + - + - - + - + - + 

1.1.2.42 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

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

1.1.2.43 Общий стаж работы + + + + + + - + + + + + + + + + + - - - + + + + + + + + - - + - + + + 

1.1.2.44 Стаж работы по специальности + + + - + + - + + + + - + + - - - - - - + + + + - + - + - - + - + - + 

1.1.2.45 
Сведения об оборудованных учебных 

кабинетах 
- - + + - - + + - - + + + + + + - - - - + + + + - - - - - + - - + - + 

1.1.2.46 
Сведения об объектах, для проведения 

практических занятий 
- - + + - - + + - - + + + + + + - - - - + + + + + - - - - - - - + - + 

1.1.2.47 Сведения о библиотеке (ах) - - + + - - + + - - + + + + + + - - - - + - + + + - - - - - - - + - + 

1.1.2.48 Сведения об объектах спорта - - + + - - + + - - + + + + + + - - - - + - + + + + - + - + - - - - - 

1.1.2.49 Сведения о средствах обучения и воспитания - - + + - - + + - + + + + + + + - - + + + - + + + - - - + + - - + + + 

1.1.2.50 Сведения об условиях питания обучающихся - - + + + + + + - + + + + + + + - - + + + + + + + - - - - - - - - - - 

1.1.2.51 
Сведения об условиях охраны здоровья 

обучающихся 
- - + + + - + + - - + + + + + + - - + + + + + + + - - - - - - - - - - 

1.1.2.52 

Сведения о доступе к информационным 

системам и информационно-

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

1.1.2.53 

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). 

- - + + - - + + - - + + + + + + - - - - + - + + + - - - - - - - + - + 
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1.1.2.54 

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) 

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

1.1.2.55 

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 

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

1.1.2.56 

Информация о поступлении финансовых и 

материальных средств по итогам финансового 

года 
- - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - + - + 

1.1.2.57 

Информация о расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам финансового 

года 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - 

1.1.2.58 

Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации 

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

1.1.2.59 

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 

- - + - + - - + - - + - - + - - - - - - - - - + - + - - - - - - + - - 
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ассигнований местных бюджетов; количество 
вакантных мест для приема (перевода) за счет 
средств физических и (или) юридических лиц 

1.1.2.60 
Информация о специально оборудованных 

учебных кабинетах 
+ - + - - - - + - - + + - - - + + + - - - - + - - - - - + - + - + - - 

1.1.2.61 

Информация об объектах для проведения 

практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

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

1.1.2.62 

Информация о библиотеке(ах), 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

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

1.1.2.63 

Информация об объектах спорта, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

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

1.1.2.64 

Информация о средствах обучения и 

воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

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

1.1.2.65 

Информация об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организации 
+ + + - + - - + - - + + - + - + + + + - + - + + - - - - + - + - + - - 

1.1.2.66 Информация о специальных условиях питания + - + - - - - + - - + + - + - + + + - - - - + - - - - - + - + - + - - 

1.1.2.67 
Информация о специальных условиях охраны 

здоровья 
+ - + - - - - + - - + + - + - + + + - - - - + - - - - - + - + - + - - 

1.1.2.68 

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; 

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



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

 

42 
 

© Электронный ресурсный центр, 2022 

№ 

индикатора 
Индикаторы 2

2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

3
1
 

3
2
 

3
3
 

3
4
 

3
5
 

3
6
 

3
7
 

3
8
 

3
9
 

4
0
 

4
1
 

4
2
 

4
3
 

4
4
 

4
5
 

4
6
 

4
7
 

4
8
 

4
9
 

5
0
 

5
1
 

5
2
 

5
3
 

5
4
 

5
5
 

5
6
 

1.1.2.69 

Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 
+ - + - - - - + - - + + - + - + + + - - - - + - - - - - + - + - + - - 

1.1.2.70 

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) 

+ + + + + + + + - + - + + + + + + + + + + + + + + + + - + - + - + - - 
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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) 6 (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 КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" 

100 54,21 77,1 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2" 

100 61,16 80,58 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3"  

100 63,94 81,97 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4" 

100 62,55 81,28 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5" 

100 29,19 64,6 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6" 

100 45,87 72,94 

 
6 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 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7" 

100 12,51 56,26 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8" 

100 19,46 59,73 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9" 

100 63,94 81,97 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 ИМЕНИ 

ГЕРОЯ РОССИИ ЧЕРПАКОВА В.Н." 

100 41,7 70,85 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11" 

100 0 50 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12" 

100 25,02 62,51 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14 ИМЕНИ 

ДРОБОТОВОЙ Л.И." 

100 29,19 64,6 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15" 

100 44,48 72,24 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16" 

100 56,99 78,5 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17" 

100 0 50 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19" 

100 51,43 75,72 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20" 

100 31,97 65,98 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№21" 

100 16,68 58,34 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №22" 

100 38,92 69,46 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23" 

100 15,29 57,64 

22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1 "РОСИНКА" 

100 41,47 70,74 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка 

индикаторов 

(в баллах) 

Значение 

показателя 1.1 

(в баллах) 
1.1.1 1.1.2 

23.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№2 "СКАЗКА" 

100 34,32 67,16 

24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ №3 

"ДЮЙМОВОЧКА" 

100 67,21 83,6 

25.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 4 "ЧАЙКА" 

100 41,47 70,74 

26.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№5 "УЛЫБКА" 

100 42,9 71,45 

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 6 "ЛАДУШКИ" 

100 38,61 69,3 

28.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 7 "ИСКОРКА" 

100 40,04 70,02 

29.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№8 "СОЛНЫШКО" 

100 62,92 81,46 

30.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 9 "РОДНИЧОК" 

100 27,17 63,58 

31.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ № 11 "МАЛЫШ" 

100 42,9 71,45 

32.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 12 "БЕРЕЗКА" с. КОЧУБЕЕВСКОЕ, 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

100 67,21 83,6 

33.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 15 "СВЕТЛЯЧОК" 

100 54,34 77,17 

34.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 18" 

100 48,62 74,31 

35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 20 "АЛЕНУШКА" 

100 81,51 90,76 

36.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 21 "РАДУГА" 

100 55,77 77,88 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка 

индикаторов 

(в баллах) 

Значение 

показателя 1.1 

(в баллах) 
1.1.1 1.1.2 

37.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №23 "АЛЕНУШКА" 

100 48,62 74,31 

38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 24 "СОЛНЫШКО" 

100 32,89 66,44 

39.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 25 "КОЛОКОЛЬЧИК" 

100 38,61 69,3 

40.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№26 "АЛЁНУШКА" 

100 28,6 64,3 

41.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 27 "ЗВЁЗДОЧКА" 

100 24,31 62,16 

42.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 29 "КОЛОКОЛЬЧИК" 

100 38,61 69,3 

43.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 30 "ЧЕБУРАШКА" 

100 35,75 67,88 

44.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ № 38 

"ГВОЗДИКА" 

100 57,2 78,6 

45.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 40 "НЕЗАБУДКА" 

100 38,61 69,3 

46.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ ТЕХНИКОВ" 

100 30,03 65,02 

47.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И 

ЭКСКУРСИЙ ИМЕНИ ВИТАЛИЯ ФЁДОРОВА" 

100 38,61 69,3 

48.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1" 

100 14,3 57,15 

49.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2" 

100 27,17 63,58 

50.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" 

100 47,19 73,6 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка 

индикаторов 

(в баллах) 

Значение 

показателя 1.1 

(в баллах) 
1.1.1 1.1.2 

51.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР "СТАРТ" КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

100 15,73 57,86 

52.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР "ДЕЛЬФИН" 

100 38,61 69,3 

53.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ №1" 

100 15,73 57,86 

54.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ № 2»  

100 88,66 94,33 

55.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" 

100 17,16 58,58 

56.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" 

100 51,48 75,74 

 

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: 

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 
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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 КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1" 

+ + + + + + 100 6 100 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №2" 

+ + - - - + 90 3 90 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3"  

+ + + + + + 100 6 100 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4" 

+ + + + + + 100 6 100 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5" 

+ + - - - + 90 3 90 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №6" 

- - - - - + 30 1 30 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №7" 

+ + - - - - 60 2 60 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 8" 

+ - + - - - 60 2 60 
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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
 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 9" 

+ + + + + + 100 6 100 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 10 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

РОССИИ ЧЕРПАКОВА В.Н." 

+ + + - - + 100 4 100 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №11" 

+ + + - - + 100 4 100 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №12" 

- - + - - - 30 1 30 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 14 ИМЕНИ 

ДРОБОТОВОЙ Л.И." 

+ + - + - - 90 3 90 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 15" 

- - + - - - 30 1 30 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №16" 

+ + - + + + 100 5 100 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 17" 

+ + - - - - 60 2 60 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №19" 

+ + + + + + 100 6 100 
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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
 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 20" 

+ + - - - - 60 2 60 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №21" 

+ + + - - + 100 4 100 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №22" 

- - - - - + 30 1 30 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №23" 

+ + - - - + 90 3 90 

22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1 

"РОСИНКА" 

+ - - - - - 30 1 30 

23.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №2 

"СКАЗКА" 

+ + + + - + 100 5 100 

24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ №3 

"ДЮЙМОВОЧКА" 

+ + + + - + 100 5 100 

25.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 4 

"ЧАЙКА" 

+ + - + - - 90 3 90 
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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
 

26.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №5 

"УЛЫБКА" 

+ + + + - + 100 5 100 

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

6 "ЛАДУШКИ" 

+ + + + - + 100 5 100 

28.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

7 "ИСКОРКА" 

- - - - - + 30 1 30 

29.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №8 

"СОЛНЫШКО" 

+ + + + - + 100 5 100 

30.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

9 "РОДНИЧОК" 

+ + + + - + 100 5 100 

31.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ № 

11 "МАЛЫШ" 

+ + + - - + 100 4 100 

32.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

12 "БЕРЕЗКА" с. КОЧУБЕЕВСКОЕ, 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

+ + + + - + 100 5 100 

33.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 

15 "СВЕТЛЯЧОК" 

- - + + - + 90 3 90 
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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
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а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

34.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

18" 

+ - - - + - 60 2 60 

35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

20 "АЛЕНУШКА" 

+ + + + + + 100 6 100 

36.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 

21 "РАДУГА" 

+ + + + + + 100 6 100 

37.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№23 "АЛЕНУШКА" 

+ + + - - + 100 4 100 

38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

24 "СОЛНЫШКО" 

+ + + - - - 90 3 90 

39.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

25 "КОЛОКОЛЬЧИК" 

+ - - - - + 60 2 60 

40.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№26 "АЛЁНУШКА" 

- - - - - + 30 1 30 

41.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

27 "ЗВЁЗДОЧКА" 

+ + + - - + 100 4 100 

42.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

29 "КОЛОКОЛЬЧИК" 

+ + + - - + 100 4 100 
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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
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43.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

30 "ЧЕБУРАШКА" 

+ + + + + + 100 6 100 

44.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ № 38 

"ГВОЗДИКА" 

+ + + + + + 100 6 100 

45.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

40 "НЕЗАБУДКА" 

+ - + - - + 90 3 90 

46.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ ТЕХНИКОВ" 

+ + - - - - 60 2 60 

47.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 

ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ ИМЕНИ 

ВИТАЛИЯ ФЁДОРОВА" 

+ + - - - - 60 2 60 

48.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА №1" 

+ - + - - + 90 3 90 

49.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА № 2" 

+ + + - - + 100 4 100 
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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
 

50.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА" 

+ + - - - + 90 3 90 

51.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР "СТАРТ" 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

+ + - - - - 60 2 60 

52.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР 

"ДЕЛЬФИН" 

+ + + - - + 100 4 100 

53.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ №1" 

+ + + - - + 100 4 100 

54.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ № 2»  

+ + + - - + 100 4 100 

55.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" 

+ + - - - - 60 2 60 

56.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" 

+ + + + + + 100 6 100 

 

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 КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" 

384 368 95,83 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2" 

571 529 92,64 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3"  

423 421 99,53 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4" 

480 449 93,54 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5" 

420 392 93,33 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.1 

(в баллах) 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6" 

202 202 100 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7" 

137 137 100 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8" 

47 47 100 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9" 

105 105 100 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 

ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ ЧЕРПАКОВА 

В.Н." 

100 99 99 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№11" 

90 86 95,56 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№12" 

35 35 100 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14 

ИМЕНИ ДРОБОТОВОЙ Л.И." 

219 212 96,8 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 

15" 

482 465 96,47 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№16" 

1181 1155 97,8 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 

17" 

25 25 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.1 

(в баллах) 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№19" 

76 76 100 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 

20" 

137 137 100 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№21" 

31 31 100 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№22" 

48 48 100 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№23" 

158 151 95,57 

22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА № 1 "РОСИНКА" 

92 92 100 

23.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №2 

"СКАЗКА" 

132 130 98,48 

24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ №3 

"ДЮЙМОВОЧКА" 

102 102 100 

25.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 4 

"ЧАЙКА" 

47 47 100 

26.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №5 

"УЛЫБКА" 

34 33 97,06 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.1 

(в баллах) 

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 6 

"ЛАДУШКИ" 

29 28 96,55 

28.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 7 

"ИСКОРКА" 

18 18 100 

29.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД №8 "СОЛНЫШКО" 

94 87 92,55 

30.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 9 

"РОДНИЧОК" 

46 46 100 

31.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ № 11 "МАЛЫШ" 

63 61 96,83 

32.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 12 

"БЕРЕЗКА" с. КОЧУБЕЕВСКОЕ, 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

257 257 100 

33.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 15 

"СВЕТЛЯЧОК" 

83 83 100 

34.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 18" 

29 29 100 

35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 20 

"АЛЕНУШКА" 

147 147 100 

36.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 21 

"РАДУГА" 

165 164 99,39 

37.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №23 

"АЛЕНУШКА" 

86 86 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.1 

(в баллах) 

38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 24 

"СОЛНЫШКО" 

14 14 100 

39.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 25 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

86 83 96,51 

40.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №26 

"АЛЁНУШКА" 

30 30 100 

41.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 27 

"ЗВЁЗДОЧКА" 

41 41 100 

42.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 29 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

38 38 100 

43.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 30 

"ЧЕБУРАШКА" 

19 19 100 

44.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

РЕЧЕВОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ № 38 "ГВОЗДИКА" 

105 105 100 

45.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 40 

"НЕЗАБУДКА" 

74 74 100 

46.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ ЮНЫХ 

ТЕХНИКОВ" 

130 130 100 

47.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ ДЕТСКОГО 

И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И 

ЭКСКУРСИЙ ИМЕНИ ВИТАЛИЯ 

ФЁДОРОВА" 

171 170 99,42 

48.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1" 

309 308 99,68 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.1 

(в баллах) 

49.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2" 

282 282 100 

50.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА" 

822 815 99,15 

51.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ (ПРОФИЛЬНЫЙ) 

ЦЕНТР "СТАРТ" КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

115 115 100 

52.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ (ПРОФИЛЬНЫЙ) 

ЦЕНТР "ДЕЛЬФИН" 

266 266 100 

53.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ №1" 

120 120 100 

54.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ № 2»  

55 55 100 

55.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" 

64 62 96,88 

56.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" 

61 61 100 
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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 КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" 

384 369 96,09 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2" 

571 528 92,47 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3"  

423 421 99,53 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4" 

480 449 93,54 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5" 

420 391 93,1 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6" 

202 195 96,53 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7" 

137 130 94,89 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8" 

47 44 93,62 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9" 

105 98 93,33 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 

ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ ЧЕРПАКОВА 

В.Н." 

100 97 97 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.2 

(в баллах) 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№11" 

90 84 93,33 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№12" 

35 32 91,43 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14 

ИМЕНИ ДРОБОТОВОЙ Л.И." 

219 211 96,35 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 

15" 

482 448 92,95 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№16" 

1181 1148 97,21 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 

17" 

25 22 88 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№19" 

76 76 100 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 

20" 

137 130 94,89 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№21" 

31 31 100 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№22" 

48 47 97,92 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.2 

(в баллах) 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№23" 

158 149 94,3 

22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА № 1 "РОСИНКА" 

92 85 92,39 

23.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №2 

"СКАЗКА" 

132 125 94,7 

24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ №3 

"ДЮЙМОВОЧКА" 

102 102 100 

25.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 4 

"ЧАЙКА" 

47 44 93,62 

26.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №5 

"УЛЫБКА" 

34 31 91,18 

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 6 

"ЛАДУШКИ" 

29 28 96,55 

28.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 7 

"ИСКОРКА" 

18 18 100 

29.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД №8 "СОЛНЫШКО" 

94 84 89,36 

30.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 9 

"РОДНИЧОК" 

46 43 93,48 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.2 

(в баллах) 

31.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ № 11 "МАЛЫШ" 

63 60 95,24 

32.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 12 

"БЕРЕЗКА" с. КОЧУБЕЕВСКОЕ, 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

257 257 100 

33.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 15 

"СВЕТЛЯЧОК" 

83 78 93,98 

34.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 18" 

29 26 89,66 

35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 20 

"АЛЕНУШКА" 

147 147 100 

36.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 21 

"РАДУГА" 

165 163 98,79 

37.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №23 

"АЛЕНУШКА" 

86 86 100 

38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 24 

"СОЛНЫШКО" 

14 11 78,57 

39.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 25 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

86 80 93,02 

40.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №26 

"АЛЁНУШКА" 

30 30 100 

41.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 27 

"ЗВЁЗДОЧКА" 

41 39 95,12 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.2 

(в баллах) 

42.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 29 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

38 38 100 

43.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 30 

"ЧЕБУРАШКА" 

19 19 100 

44.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

РЕЧЕВОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ № 38 "ГВОЗДИКА" 

105 105 100 

45.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 40 

"НЕЗАБУДКА" 

74 74 100 

46.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ ЮНЫХ 

ТЕХНИКОВ" 

130 123 94,62 

47.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ ДЕТСКОГО 

И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И 

ЭКСКУРСИЙ ИМЕНИ ВИТАЛИЯ 

ФЁДОРОВА" 

171 170 99,42 

48.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1" 

309 306 99,03 

49.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2" 

282 275 97,52 

50.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА" 

822 809 98,42 

51.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ (ПРОФИЛЬНЫЙ) 

ЦЕНТР "СТАРТ" КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

115 108 93,91 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.2 

(в баллах) 

52.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ (ПРОФИЛЬНЫЙ) 

ЦЕНТР "ДЕЛЬФИН" 

266 259 97,37 

53.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ №1" 

120 120 100 

54.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ № 2»  

55 55 100 

55.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" 

64 55 85,94 

56.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" 

61 61 100 

 

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 КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1" 

95,83 96,09 95,96 



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

 

67 
 

© Электронный ресурсный центр, 2022 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка индикаторов (в баллах) Значение 

показателя 1.3 

(в баллах) 1.3.1 1.3.2 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №2" 

92,64 92,47 92,56 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3"  

99,53 99,53 99,53 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4" 

93,54 93,54 93,54 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5" 

93,33 93,1 93,21 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №6" 

100 96,53 98,27 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №7" 

100 94,89 97,45 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 8" 

100 93,62 96,81 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 9" 

100 93,33 96,67 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 10 ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ 

ЧЕРПАКОВА В.Н." 

99 97 98 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №11" 

95,56 93,33 94,44 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №12" 

100 91,43 95,71 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 14 ИМЕНИ ДРОБОТОВОЙ Л.И." 

96,8 96,35 96,58 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка индикаторов (в баллах) Значение 

показателя 1.3 

(в баллах) 1.3.1 1.3.2 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 15" 

96,47 92,95 94,71 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №16" 

97,8 97,21 97,5 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 17" 

100 88 94 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №19" 

100 100 100 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 20" 

100 94,89 97,45 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №21" 

100 100 100 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №22" 

100 97,92 98,96 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №23" 

95,57 94,3 94,94 

22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА № 1 "РОСИНКА" 

100 92,39 96,2 

23.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №2 

"СКАЗКА" 

98,48 94,7 96,59 

24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ №3 "ДЮЙМОВОЧКА" 

100 100 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка индикаторов (в баллах) Значение 

показателя 1.3 

(в баллах) 1.3.1 1.3.2 

25.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 4 

"ЧАЙКА" 

100 93,62 96,81 

26.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №5 

"УЛЫБКА" 

97,06 91,18 94,12 

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 6 

"ЛАДУШКИ" 

96,55 96,55 96,55 

28.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 7 

"ИСКОРКА" 

100 100 100 

29.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД №8 "СОЛНЫШКО" 

92,55 89,36 90,96 

30.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 9 

"РОДНИЧОК" 

100 93,48 96,74 

31.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ № 11 "МАЛЫШ" 

96,83 95,24 96,03 

32.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 12 

"БЕРЕЗКА" с. КОЧУБЕЕВСКОЕ, 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

100 100 100 

33.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 15 

"СВЕТЛЯЧОК" 

100 93,98 96,99 

34.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 18" 

100 89,66 94,83 

35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 20 

"АЛЕНУШКА" 

100 100 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка индикаторов (в баллах) Значение 

показателя 1.3 

(в баллах) 1.3.1 1.3.2 

36.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 21 

"РАДУГА" 

99,39 98,79 99,09 

37.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №23 

"АЛЕНУШКА" 

100 100 100 

38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 24 

"СОЛНЫШКО" 

100 78,57 89,29 

39.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 25 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

96,51 93,02 94,77 

40.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №26 

"АЛЁНУШКА" 

100 100 100 

41.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 27 

"ЗВЁЗДОЧКА" 

100 95,12 97,56 

42.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 29 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

100 100 100 

43.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 30 

"ЧЕБУРАШКА" 

100 100 100 

44.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

РЕЧЕВОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ № 38 "ГВОЗДИКА" 

100 100 100 

45.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 40 

"НЕЗАБУДКА" 

100 100 100 

46.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ ЮНЫХ 

ТЕХНИКОВ" 

100 94,62 97,31 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка индикаторов (в баллах) Значение 

показателя 1.3 

(в баллах) 1.3.1 1.3.2 

47.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ ДЕТСКОГО И 

ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ 

ИМЕНИ ВИТАЛИЯ ФЁДОРОВА" 

99,42 99,42 99,42 

48.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1" 

99,68 99,03 99,35 

49.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2" 

100 97,52 98,76 

50.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА" 

99,15 98,42 98,78 

51.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ (ПРОФИЛЬНЫЙ) 

ЦЕНТР "СТАРТ" КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

100 93,91 96,96 

52.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР "ДЕЛЬФИН" 

100 97,37 98,68 

53.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ №1" 

100 100 100 

54.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ № 2»  

100 100 100 

55.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" 

96,88 85,94 91,41 

56.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" 

100 100 100 
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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» 
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МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД №26 "АЛЁНУШКА"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15"

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1 "РОСИНКА"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №22"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 7 "ИСКОРКА"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17"

МБУДО "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7"

МБОУДО "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ …

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8"

МКУДО "СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 25 "КОЛОКОЛЬЧИК"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 18"

МКУДО "СТАНЦИЯ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ …

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 24 "СОЛНЫШКО"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5"

МКУДО "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1"

МОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14 ИМЕНИ …

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 4 "ЧАЙКА"

МБУДО "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1"

МКОУ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №21"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 27 "ЗВЁЗДОЧКА"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 9 "РОДНИЧОК"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 40 "НЕЗАБУДКА"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2"

МКУДО "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2"

МБУДО "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД №2 "СКАЗКА"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 15 "СВЕТЛЯЧОК"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5 "УЛЫБКА"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 6 "ЛАДУШКИ"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С …

МБУДО "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ …

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 30 "ЧЕБУРАШКА"

МОУ  "Средняя общеобразолвательная  школа №10 имени Героя …

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 29 "КОЛОКОЛЬЧИК"

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД №8 "СОЛНЫШКО"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №23 "АЛЕНУШКА"

МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19"

МБУДО "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 21 "РАДУГА"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9"

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ …

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" 

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С …

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 12 "БЕРЕЗКА" с. КОЧУБЕЕВСКОЕ, …

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 20 "АЛЕНУШКА"

МБУДО  «Детская школа искусств  № 2» 
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По первому критерию «Открытость и доступность информации об 

образовательной организации» максимальный результат 98,3 балла набрало 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 2». 

На втором месте, набравшее 97,23 балла, МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД № 20 "АЛЕНУШКА", на третьем месте, набравшее 95,03 балла 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 12 "БЕРЕЗКА" с. КОЧУБЕЕВСКОЕ, 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. 

Полный рейтинг по первому критерию «Открытость и доступность 

информации об образовательной организации» независимой оценки качества 

условий образовательной деятельности образовательных организаций 

Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края 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 в 

виде электронных документов, подписанных простой электронной подписью в 

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

электронной подписи». 
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2. Проводить системную работу по созданию условий для организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

3. Формировать у обучающихся и их родителей (законных представителей) 

потребность в использовании сайта образовательной организации как 

полноценного источника информации о ее деятельности.  

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 по всем разделам и подразделам (кроме основного 

раздела) 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 КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1" 

+ + + + + 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
 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №2" 

+ + + + + 100 5 100 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3"  

+ + + + + 100 5 100 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4" 

+ + + + + 100 5 100 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5" 

+ + + + + 100 5 100 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №6" 

+ + + + + 100 5 100 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №7" 

+ + + + + 100 5 100 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 8" 

+ + + + + 100 5 100 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 9" 

+ + + + + 100 5 100 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 10 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

РОССИИ ЧЕРПАКОВА В.Н." 

+ + + + + 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
 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №11" 

+ + + + + 100 5 100 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №12" 

+ + + + + 100 5 100 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 14 ИМЕНИ 

ДРОБОТОВОЙ Л.И." 

+ + + + + 100 5 100 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 15" 

+ + + + + 100 5 100 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №16" 

+ + + + + 100 5 100 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 17" 

+ + + + + 100 5 100 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №19" 

+ + + + + 100 5 100 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 20" 

+ + + + + 100 5 100 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №21" 

+ + + + + 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
 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №22" 

+ + + + + 100 5 100 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №23" 

+ + + + + 100 5 100 

22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 

1 "РОСИНКА" 

+ + + + + 100 5 100 

23.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№2 "СКАЗКА" 

+ + + + + 100 5 100 

24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ №3 

"ДЮЙМОВОЧКА" 

+ + + + + 100 5 100 

25.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 

4 "ЧАЙКА" 

+ + + + + 100 5 100 

26.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№5 "УЛЫБКА" 

+ + + + + 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
 

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

6 "ЛАДУШКИ" 

+ + + + + 100 5 100 

28.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

7 "ИСКОРКА" 

+ + + + + 100 5 100 

29.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№8 "СОЛНЫШКО" 

+ + + + + 100 5 100 

30.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

9 "РОДНИЧОК" 

+ + + + + 100 5 100 

31.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ № 11 

"МАЛЫШ" 

+ + + + + 100 5 100 

32.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

12 "БЕРЕЗКА" с. КОЧУБЕЕВСКОЕ, 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

+ + + + + 100 5 100 

33.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 

15 "СВЕТЛЯЧОК" 

+ + + + + 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
 

34.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

18" 

+ + + + + 100 5 100 

35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

20 "АЛЕНУШКА" 

+ + + + + 100 5 100 

36.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 

21 "РАДУГА" 

+ + + + + 100 5 100 

37.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№23 "АЛЕНУШКА" 

+ + + + + 100 5 100 

38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

24 "СОЛНЫШКО" 

+ + + + + 100 5 100 

39.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

25 "КОЛОКОЛЬЧИК" 

+ + + + + 100 5 100 

40.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№26 "АЛЁНУШКА" 

+ + + + + 100 5 100 

41.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

27 "ЗВЁЗДОЧКА" 

+ + + + + 100 5 100 

42.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

29 "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
 

43.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

30 "ЧЕБУРАШКА" 

+ + + + + 100 5 100 

44.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ № 38 

"ГВОЗДИКА" 

+ + + + + 100 5 100 

45.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

40 "НЕЗАБУДКА" 

+ + + + + 100 5 100 

46.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ ТЕХНИКОВ" 

+ + + + + 100 5 100 

47.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 

ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ ИМЕНИ 

ВИТАЛИЯ ФЁДОРОВА" 

+ + + + + 100 5 100 

48.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА №1" 

+ + + + + 100 5 100 

49.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА № 2" 

+ + + + + 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
 

50.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА" 

+ + + + + 100 5 100 

51.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР "СТАРТ" 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

+ + + + + 100 5 100 

52.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР 

"ДЕЛЬФИН" 

+ + + + + 100 5 100 

53.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ №1" 

+ + + + + 100 5 100 

54.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ № 2»  

+ + + + + 100 5 100 

55.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" 

+ + + + + 100 5 100 

56.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" 

+ + + + + 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 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1" 

384 319 83,07 83,07 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №2" 

571 447 78,28 78,28 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3"  

423 409 96,69 96,69 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4" 

480 381 79,38 79,38 
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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) 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5" 

420 327 77,86 77,86 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №6" 

202 193 95,54 95,54 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №7" 

137 130 94,89 94,89 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 8" 

47 44 93,62 93,62 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 9" 

105 96 91,43 91,43 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 10 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

РОССИИ ЧЕРПАКОВА В.Н." 

100 94 94 94 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №11" 

90 78 86,67 86,67 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №12" 

35 32 91,43 91,43 
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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) 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 14 ИМЕНИ 

ДРОБОТОВОЙ Л.И." 

219 178 81,28 81,28 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 15" 

482 412 85,48 85,48 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №16" 

1181 1088 92,13 92,13 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 17" 

25 22 88 88 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №19" 

76 71 93,42 93,42 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 20" 

137 130 94,89 94,89 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №21" 

31 30 96,77 96,77 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №22" 

48 46 95,83 95,83 
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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) 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №23" 

158 146 92,41 92,41 

22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 1 "РОСИНКА" 

92 82 89,13 89,13 

23.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№2 "СКАЗКА" 

132 121 91,67 91,67 

24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ №3 

"ДЮЙМОВОЧКА" 

102 100 98,04 98,04 

25.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 4 "ЧАЙКА" 

47 40 85,11 85,11 

26.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№5 "УЛЫБКА" 

34 28 82,35 82,35 

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 6 "ЛАДУШКИ" 

29 27 93,1 93,1 

28.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 7 "ИСКОРКА" 

18 18 100 100 
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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) 

29.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№8 "СОЛНЫШКО" 

94 81 86,17 86,17 

30.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 9 "РОДНИЧОК" 

46 42 91,3 91,3 

31.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ № 11 

"МАЛЫШ" 

63 55 87,3 87,3 

32.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 12 "БЕРЕЗКА" с. 

КОЧУБЕЕВСКОЕ, 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

257 257 100 100 

33.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 15 "СВЕТЛЯЧОК" 

83 76 91,57 91,57 

34.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 18" 

29 26 89,66 89,66 

35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 20 "АЛЕНУШКА" 

147 147 100 100 

36.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 21 "РАДУГА" 

165 160 96,97 96,97 
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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) 

37.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№23 "АЛЕНУШКА" 

86 86 100 100 

38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 24 "СОЛНЫШКО" 

14 11 78,57 78,57 

39.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 25 "КОЛОКОЛЬЧИК" 

86 65 75,58 75,58 

40.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№26 "АЛЁНУШКА" 

30 30 100 100 

41.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 27 "ЗВЁЗДОЧКА" 

41 39 95,12 95,12 

42.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 29 "КОЛОКОЛЬЧИК" 

38 38 100 100 

43.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 30 "ЧЕБУРАШКА" 

19 17 89,47 89,47 

44.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ № 38 

"ГВОЗДИКА" 

105 100 95,24 95,24 

45.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 40 "НЕЗАБУДКА" 

74 74 100 100 
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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) 

46.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ ТЕХНИКОВ" 

130 120 92,31 92,31 

47.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 

ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ 

ИМЕНИ ВИТАЛИЯ 

ФЁДОРОВА" 

171 170 99,42 99,42 

48.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА №1" 

309 300 97,09 97,09 

49.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА № 2" 

282 275 97,52 97,52 

50.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" 

822 794 96,59 96,59 

51.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР 

"СТАРТ" КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ 

115 101 87,83 87,83 

52.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР 

"ДЕЛЬФИН" 

266 254 95,49 95,49 
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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) 

53.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ №1" 

120 120 100 100 

54.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ № 2»  

55 54 98,18 98,18 

55.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" 

64 53 82,81 82,81 

56.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" 

61 57 93,44 93,44 
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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» 
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МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 25 "КОЛОКОЛЬЧИК"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 24 "СОЛНЫШКО"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4"

МОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14 ИМЕНИ …

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5 "УЛЫБКА"

МБУДО "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 4 "ЧАЙКА"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15"

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД №8 "СОЛНЫШКО"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С …

МБОУДО "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ …

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17"

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1 "РОСИНКА"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 30 "ЧЕБУРАШКА"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 18"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 9 "РОДНИЧОК"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 15 "СВЕТЛЯЧОК"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД №2 "СКАЗКА"

МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16"

МКУДО "СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 6 "ЛАДУШКИ"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19"

МБУДО "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8"

МОУ  "Средняя общеобразолвательная  школа №10 имени Героя …

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 27 "ЗВЁЗДОЧКА"

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ …

МБУДО "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ …

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №22"

МБУДО "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" 

МКОУ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №21"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 21 "РАДУГА"

МКУДО "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1"

МКУДО "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С …

МБУДО  «Детская школа искусств  № 2» 

МКУДО "СТАНЦИЯ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ …

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 7 "ИСКОРКА"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 12 "БЕРЕЗКА" с. КОЧУБЕЕВСКОЕ, …

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 20 "АЛЕНУШКА"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №23 "АЛЕНУШКА"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД №26 "АЛЁНУШКА"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 29 "КОЛОКОЛЬЧИК"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 40 "НЕЗАБУДКА"

МБУДО "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1"
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По второму критерию «Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность» максимальный результат 100 баллов набрали: 

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 

№1",  

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 40 "НЕЗАБУДКА", 

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 29 

"КОЛОКОЛЬЧИК", 

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №26 "АЛЁНУШКА", 

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №23 "АЛЕНУШКА", 

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 20 "АЛЕНУШКА", 

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 12 "БЕРЕЗКА" с. 

КОЧУБЕЕВСКОЕ, СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, 

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 7 "ИСКОРКА". 

На втором месте, набравшее 99,71 балла, МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"СТАНЦИЯ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ 

ИМЕНИ ВИТАЛИЯ ФЁДОРОВА", на третьем месте, набравшее 99,01 балла 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ  № 2». 



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

 

93 
 

© Электронный ресурсный центр, 2022 

Полный рейтинг по второму критерию «Комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность» независимой оценки качества 

условий образовательной деятельности образовательных организаций 

Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края представлен 

на Рисунке 2.  

 

2.2.2. Выводы и рекомендации по оценке комфортности условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

 

Создать условия для увеличения до 100% доли получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью предоставления услуг 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 КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1" 

+ + + - - 60 3 60 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №2" 

+ + + - - 60 3 60 
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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 КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3"  

+ + + + + 100 5 100 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4" 

+ - + - - 40 2 40 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5" 

+ + + - - 60 3 60 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №6" 

- - + - - 20 1 20 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №7" 

- - + - - 20 1 20 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 8" 

- - + - - 20 1 20 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 9" 

- - + - - 20 1 20 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 10 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

РОССИИ ЧЕРПАКОВА В.Н." 

- - + - - 20 1 20 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №11" 

- - + - - 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
 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №12" 

- - + - - 20 1 20 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 14 ИМЕНИ 

ДРОБОТОВОЙ Л.И." 

+ - + - - 40 2 40 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 15" 

+ - + - - 40 2 40 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №16" 

+ - + - + 60 3 60 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 17" 

- - + - - 20 1 20 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №19" 

+ - + - - 40 2 40 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 20" 

- - + - - 20 1 20 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №21" 

- - + - - 20 1 20 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №22" 

- - + - - 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
 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №23" 

- - + - - 20 1 20 

22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1 

"РОСИНКА" 

- - + - - 20 1 20 

23.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №2 

"СКАЗКА" 

- + + - - 40 2 40 

24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ №3 

"ДЮЙМОВОЧКА" 

+ - + - + 60 3 60 

25.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 4 

"ЧАЙКА" 

- - + - - 20 1 20 

26.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №5 

"УЛЫБКА" 

- - + - - 20 1 20 

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 6 

"ЛАДУШКИ" 

- - + - - 20 1 20 

28.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 7 

"ИСКОРКА" 

+ - + - - 40 2 40 
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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
 

29.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №8 

"СОЛНЫШКО" 

+ - + - - 40 2 40 

30.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 9 

"РОДНИЧОК" 

- - + - - 20 1 20 

31.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ № 

11 "МАЛЫШ" 

- - + - - 20 1 20 

32.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

12 "БЕРЕЗКА" с. КОЧУБЕЕВСКОЕ, 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

+ - + - + 60 3 60 

33.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 15 

"СВЕТЛЯЧОК" 

- - + - - 20 1 20 

34.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

18" 

- - + - - 20 1 20 

35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

20 "АЛЕНУШКА" 

- + + + - 60 3 60 

36.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 21 

"РАДУГА" 

+ - + - - 40 2 40 
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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
 

37.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №23 

"АЛЕНУШКА" 

- - + - - 20 1 20 

38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

24 "СОЛНЫШКО" 

- - + - - 20 1 20 

39.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

25 "КОЛОКОЛЬЧИК" 

- - + - - 20 1 20 

40.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №26 

"АЛЁНУШКА" 

- - + - - 20 1 20 

41.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

27 "ЗВЁЗДОЧКА" 

- - + - - 20 1 20 

42.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

29 "КОЛОКОЛЬЧИК" 

- - + - - 20 1 20 

43.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

30 "ЧЕБУРАШКА" 

- - + - - 20 1 20 

44.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ № 38 

"ГВОЗДИКА" 

- - + - - 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
 

45.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

40 "НЕЗАБУДКА" 

- + + - - 40 2 40 

46.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ ЮНЫХ 

ТЕХНИКОВ" 

- - + - - 20 1 20 

47.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 

ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ ИМЕНИ 

ВИТАЛИЯ ФЁДОРОВА" 

- - + - - 20 1 20 

48.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА №1" 

+ - + - - 40 2 40 

49.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА № 2" 

+ - + - - 40 2 40 

50.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА" 

- - + + + 60 3 60 

51.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР "СТАРТ" 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

- - + - - 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
 

52.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР 

"ДЕЛЬФИН" 

+ - + - - 40 2 40 

53.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ №1" 

- - + - - 20 1 20 

54.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ № 2»  

+ - + - - 40 2 40 

55.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" 

+ - + - - 40 2 40 

56.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" 

+ - + - - 40 2 40 

 

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) 
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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 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1" 

- - - + - + 40 2 40 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №2" 

+ - - + - + 60 3 60 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3"  

+ + + + + + 100 6 100 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4" 

- - - + - + 40 2 40 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5" 

- + - + - + 60 3 60 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №6" 

- - - - - + 20 1 20 
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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
 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №7" 

- - - + - + 40 2 40 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 8" 

- - - + - + 40 2 40 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 9" 

- - - + - + 40 2 40 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 10 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

РОССИИ ЧЕРПАКОВА В.Н." 

- - - + - + 40 2 40 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №11" 

- - - + - + 40 2 40 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №12" 

- - - + - + 40 2 40 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 14 ИМЕНИ 

ДРОБОТОВОЙ Л.И." 

- - - - - + 20 1 20 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 15" 

+ - - + - + 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
 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №16" 

- - - + - + 40 2 40 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 17" 

- - - - - + 20 1 20 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №19" 

- - - + - + 40 2 40 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 20" 

- - - + - + 40 2 40 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №21" 

- - - - - + 20 1 20 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №22" 

- - - + - + 40 2 40 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №23" 

- - - + - + 40 2 40 

22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 1 "РОСИНКА" 

- - - + - + 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
 

23.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№2 "СКАЗКА" 

- - - + - + 40 2 40 

24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ №3 

"ДЮЙМОВОЧКА" 

- - - + - + 40 2 40 

25.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 4 "ЧАЙКА" 

- - - - - + 20 1 20 

26.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№5 "УЛЫБКА" 

- - - + - + 40 2 40 

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 6 "ЛАДУШКИ" 

- - - + - + 40 2 40 

28.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 7 "ИСКОРКА" 

- - - + - + 40 2 40 

29.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№8 "СОЛНЫШКО" 

- - - + - + 40 2 40 

30.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 9 "РОДНИЧОК" 

- - - + - + 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
 

31.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ № 11 

"МАЛЫШ" 

- - - + - + 40 2 40 

32.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 12 "БЕРЕЗКА" с. 

КОЧУБЕЕВСКОЕ, 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

- + - + - + 60 3 60 

33.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 15 "СВЕТЛЯЧОК" 

- - - + - + 40 2 40 

34.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 18" 

- - - + - + 40 2 40 

35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 20 "АЛЕНУШКА" 

- - - + + + 60 3 60 

36.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 21 "РАДУГА" 

- - - + - + 40 2 40 

37.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№23 "АЛЕНУШКА" 

- - - + - + 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
 

38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 24 "СОЛНЫШКО" 

- - - + - + 40 2 40 

39.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 25 "КОЛОКОЛЬЧИК" 

- - - + - + 40 2 40 

40.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№26 "АЛЁНУШКА" 

- + - + - + 60 3 60 

41.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 27 "ЗВЁЗДОЧКА" 

- - - + - + 40 2 40 

42.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 29 "КОЛОКОЛЬЧИК" 

- - - + - + 40 2 40 

43.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 30 "ЧЕБУРАШКА" 

- - - + - + 40 2 40 

44.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ № 38 

"ГВОЗДИКА" 

- - - + - + 40 2 40 

45.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 40 "НЕЗАБУДКА" 

- - - + - + 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
 

46.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ ТЕХНИКОВ" 

- - - + - + 40 2 40 

47.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 

ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ 

ИМЕНИ ВИТАЛИЯ 

ФЁДОРОВА" 

- - - + - + 40 2 40 

48.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА №1" 

- - - + - + 40 2 40 

49.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА № 2" 

- - - + - + 40 2 40 

50.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" 

+ - - + - + 60 3 60 

51.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР 

"СТАРТ" КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ 

- - - + - + 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
 

52.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР 

"ДЕЛЬФИН" 

- - - + - + 40 2 40 

53.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ №1" 

- - - + - + 40 2 40 

54.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ № 2»  

+ - - + + + 80 4 80 

55.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" 

- - - + - + 40 2 40 

56.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" 

- - - + - + 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 КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1" 

384 322 83,85 83,85 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №2" 

571 512 89,67 89,67 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3"  

423 416 98,35 98,35 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4" 

480 422 87,92 87,92 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5" 

420 379 90,24 90,24 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №6" 

202 184 91,09 91,09 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №7" 

137 122 89,05 89,05 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 8" 

47 34 72,34 72,34 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 9" 

105 93 88,57 88,57 
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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) 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 10 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

РОССИИ ЧЕРПАКОВА В.Н." 

100 94 94 94 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №11" 

90 78 86,67 86,67 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №12" 

35 30 85,71 85,71 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 14 ИМЕНИ 

ДРОБОТОВОЙ Л.И." 

219 200 91,32 91,32 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 15" 

482 431 89,42 89,42 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №16" 

1181 1115 94,41 94,41 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 17" 

25 22 88 88 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №19" 

76 71 93,42 93,42 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 20" 

137 125 91,24 91,24 
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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) 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №21" 

31 29 93,55 93,55 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №22" 

48 42 87,5 87,5 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №23" 

158 138 87,34 87,34 

22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 1 "РОСИНКА" 

92 83 90,22 90,22 

23.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№2 "СКАЗКА" 

132 119 90,15 90,15 

24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ №3 

"ДЮЙМОВОЧКА" 

102 100 98,04 98,04 

25.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 4 "ЧАЙКА" 

47 40 85,11 85,11 

26.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№5 "УЛЫБКА" 

34 32 94,12 94,12 
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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) 

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 6 "ЛАДУШКИ" 

29 29 100 100 

28.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 7 "ИСКОРКА" 

18 17 94,44 94,44 

29.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№8 "СОЛНЫШКО" 

94 88 93,62 93,62 

30.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 9 "РОДНИЧОК" 

46 39 84,78 84,78 

31.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ № 11 

"МАЛЫШ" 

63 53 84,13 84,13 

32.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 12 "БЕРЕЗКА" с. 

КОЧУБЕЕВСКОЕ, 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

257 257 100 100 

33.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 15 "СВЕТЛЯЧОК" 

83 75 90,36 90,36 

34.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 18" 

29 26 89,66 89,66 
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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) 

35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 20 "АЛЕНУШКА" 

147 147 100 100 

36.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 21 "РАДУГА" 

165 165 100 100 

37.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№23 "АЛЕНУШКА" 

86 84 97,67 97,67 

38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 24 "СОЛНЫШКО" 

14 11 78,57 78,57 

39.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 25 "КОЛОКОЛЬЧИК" 

86 64 74,42 74,42 

40.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№26 "АЛЁНУШКА" 

30 29 96,67 96,67 

41.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 27 "ЗВЁЗДОЧКА" 

41 31 75,61 75,61 

42.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 29 "КОЛОКОЛЬЧИК" 

38 38 100 100 

43.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 30 "ЧЕБУРАШКА" 

19 17 89,47 89,47 
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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) 

44.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ № 38 

"ГВОЗДИКА" 

105 100 95,24 95,24 

45.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 40 "НЕЗАБУДКА" 

74 74 100 100 

46.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ ТЕХНИКОВ" 

130 115 88,46 88,46 

47.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 

ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ 

ИМЕНИ ВИТАЛИЯ ФЁДОРОВА" 

171 169 98,83 98,83 

48.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА №1" 

309 303 98,06 98,06 

49.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА № 2" 

282 275 97,52 97,52 

50.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" 

822 794 96,59 96,59 
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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) 

51.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР 

"СТАРТ" КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ 

115 105 91,3 91,3 

52.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР 

"ДЕЛЬФИН" 

266 254 95,49 95,49 

53.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ №1" 

120 115 95,83 95,83 

54.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ № 2»  

55 54 98,18 98,18 

55.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" 

64 52 81,25 81,25 

56.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" 

61 59 96,72 96,72 
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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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МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 4 "ЧАЙКА"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6"

МКОУ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №21"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 25 "КОЛОКОЛЬЧИК"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 27 "ЗВЁЗДОЧКА"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 24 "СОЛНЫШКО"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С …

МОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14 ИМЕНИ …

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 9 "РОДНИЧОК"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №22"

МКУДО "СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 30 "ЧЕБУРАШКА"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 18"

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1 "РОСИНКА"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 15 "СВЕТЛЯЧОК"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20"

МБОУДО "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ …

МОУ  "Средняя общеобразолвательная  школа №10 имени Героя …

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5 "УЛЫБКА"

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ …

МБУДО "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №23 "АЛЕНУШКА"

МКУДО "СТАНЦИЯ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ …

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 6 "ЛАДУШКИ"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 29 "КОЛОКОЛЬЧИК"

МБУДО "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД №2 "СКАЗКА"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19"

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД №8 "СОЛНЫШКО"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 7 "ИСКОРКА"

МБУДО "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ …

МБУДО "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА"

МКУДО "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2"

МКУДО "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 21 "РАДУГА"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 40 "НЕЗАБУДКА"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД №26 "АЛЁНУШКА"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1"

МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С …

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5"

МБУДО "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 12 "БЕРЕЗКА" с. КОЧУБЕЕВСКОЕ, …

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 20 "АЛЕНУШКА"

МБУДО  «Детская школа искусств  № 2» 

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" 
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По третьему критерию «Доступность образовательной деятельности для 

инвалидов» максимальный результат 99,5 балла набрало МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3". 

На втором месте, набравшие 73,45 балла, МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 2», на третьем месте, набравшие 72 балла 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 20 "АЛЕНУШКА" и МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД № 12 "БЕРЕЗКА" с. КОЧУБЕЕВСКОЕ, СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ. 

Полный рейтинг по третьему критерию «Доступность образовательной 

деятельности для инвалидов» независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности образовательных организаций Кочубеевского 

муниципального округа Ставропольского края представлен 

на Рисунке 3. 

 

2.3.2. Выводы и рекомендации по оценке доступности 

образовательной деятельности для инвалидов 

 

Создать условия для увеличения до 100% доли получателей 

образовательных услуг, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 

для инвалидов по всем организациям, которые осуществляют образовательную 

деятельность. 
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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 КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1" 

384 357 92,97 92,97 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №2" 

571 516 90,37 90,37 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3"  

423 416 98,35 98,35 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4" 

480 434 90,42 90,42 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5" 

420 388 92,38 92,38 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №6" 

202 201 99,5 99,5 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №7" 

137 137 100 100 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 8" 

47 47 100 100 
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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) 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 9" 

105 105 100 100 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 10 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

РОССИИ ЧЕРПАКОВА В.Н." 

100 94 94 94 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №11" 

90 84 93,33 93,33 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №12" 

35 35 100 100 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 14 ИМЕНИ 

ДРОБОТОВОЙ Л.И." 

219 199 90,87 90,87 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 15" 

482 448 92,95 92,95 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №16" 

1181 1118 94,67 94,67 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 17" 

25 25 100 100 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №19" 

76 76 100 100 
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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) 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 20" 

137 137 100 100 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №21" 

31 31 100 100 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №22" 

48 48 100 100 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №23" 

158 151 95,57 95,57 

22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 1 "РОСИНКА" 

92 92 100 100 

23.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№2 "СКАЗКА" 

132 126 95,45 95,45 

24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ №3 

"ДЮЙМОВОЧКА" 

102 102 100 100 

25.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 4 "ЧАЙКА" 

47 47 100 100 
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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) 

26.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№5 "УЛЫБКА" 

34 34 100 100 

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 6 "ЛАДУШКИ" 

29 29 100 100 

28.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 7 "ИСКОРКА" 

18 18 100 100 

29.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№8 "СОЛНЫШКО" 

94 89 94,68 94,68 

30.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 9 "РОДНИЧОК" 

46 46 100 100 

31.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ № 11 

"МАЛЫШ" 

63 62 98,41 98,41 

32.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 12 "БЕРЕЗКА" с. 

КОЧУБЕЕВСКОЕ, 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

257 257 100 100 

33.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 15 "СВЕТЛЯЧОК" 

83 83 100 100 
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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) 

34.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 18" 

29 29 100 100 

35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 20 "АЛЕНУШКА" 

147 147 100 100 

36.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 21 "РАДУГА" 

165 163 98,79 98,79 

37.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№23 "АЛЕНУШКА" 

86 86 100 100 

38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 24 "СОЛНЫШКО" 

14 14 100 100 

39.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 25 "КОЛОКОЛЬЧИК" 

86 86 100 100 

40.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№26 "АЛЁНУШКА" 

30 30 100 100 

41.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 27 "ЗВЁЗДОЧКА" 

41 41 100 100 

42.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 29 "КОЛОКОЛЬЧИК" 

38 38 100 100 
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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) 

43.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 30 "ЧЕБУРАШКА" 

19 19 100 100 

44.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ № 38 

"ГВОЗДИКА" 

105 105 100 100 

45.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 40 "НЕЗАБУДКА" 

74 74 100 100 

46.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ ТЕХНИКОВ" 

130 130 100 100 

47.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 

ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ 

ИМЕНИ ВИТАЛИЯ ФЁДОРОВА" 

171 170 99,42 99,42 

48.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА №1" 

309 305 98,71 98,71 

49.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА № 2" 

282 281 99,65 99,65 

50.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" 

822 810 98,54 98,54 
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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) 

51.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР 

"СТАРТ" КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ 

115 115 100 100 

52.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР 

"ДЕЛЬФИН" 

266 266 100 100 

53.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ №1" 

120 120 100 100 

54.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ № 2»  

55 55 100 100 

55.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" 

64 62 96,88 96,88 

56.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" 

61 61 100 100 

 

Показатель 4.2 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при 

обращении в организацию» представлен одним индикатором: 
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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 

 

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 КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1" 

384 357 92,97 92,97 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №2" 

571 518 90,72 90,72 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3"  

423 417 98,58 98,58 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4" 

480 431 89,79 89,79 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5" 

420 396 94,29 94,29 
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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) 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №6" 

202 200 99,01 99,01 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №7" 

137 137 100 100 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 8" 

47 47 100 100 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 9" 

105 105 100 100 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 10 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

РОССИИ ЧЕРПАКОВА В.Н." 

100 97 97 97 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №11" 

90 82 91,11 91,11 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №12" 

35 35 100 100 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 14 ИМЕНИ 

ДРОБОТОВОЙ Л.И." 

219 207 94,52 94,52 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 15" 

482 441 91,49 91,49 
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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) 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №16" 

1181 1132 95,85 95,85 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 17" 

25 25 100 100 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №19" 

76 76 100 100 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 20" 

137 137 100 100 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №21" 

31 31 100 100 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №22" 

48 48 100 100 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №23" 

158 155 98,1 98,1 

22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 1 "РОСИНКА" 

92 92 100 100 

23.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№2 "СКАЗКА" 

132 129 97,73 97,73 
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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) 

24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ №3 

"ДЮЙМОВОЧКА" 

102 102 100 100 

25.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 4 "ЧАЙКА" 

47 47 100 100 

26.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№5 "УЛЫБКА" 

34 34 100 100 

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 6 "ЛАДУШКИ" 

29 29 100 100 

28.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 7 "ИСКОРКА" 

18 18 100 100 

29.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№8 "СОЛНЫШКО" 

94 94 100 100 

30.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 9 "РОДНИЧОК" 

46 46 100 100 
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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) 

31.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ № 11 

"МАЛЫШ" 

63 62 98,41 98,41 

32.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 12 "БЕРЕЗКА" с. 

КОЧУБЕЕВСКОЕ, 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

257 256 99,61 99,61 

33.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 15 "СВЕТЛЯЧОК" 

83 83 100 100 

34.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 18" 

29 29 100 100 

35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 20 "АЛЕНУШКА" 

147 147 100 100 

36.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 21 "РАДУГА" 

165 164 99,39 99,39 

37.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№23 "АЛЕНУШКА" 

86 86 100 100 

38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 24 "СОЛНЫШКО" 

14 14 100 100 
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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) 

39.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 25 "КОЛОКОЛЬЧИК" 

86 84 97,67 97,67 

40.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№26 "АЛЁНУШКА" 

30 30 100 100 

41.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 27 "ЗВЁЗДОЧКА" 

41 40 97,56 97,56 

42.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 29 "КОЛОКОЛЬЧИК" 

38 38 100 100 

43.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 30 "ЧЕБУРАШКА" 

19 19 100 100 

44.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ № 38 

"ГВОЗДИКА" 

105 105 100 100 

45.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 40 "НЕЗАБУДКА" 

74 74 100 100 

46.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ ТЕХНИКОВ" 

130 130 100 100 
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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) 

47.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 

ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ 

ИМЕНИ ВИТАЛИЯ ФЁДОРОВА" 

171 170 99,42 99,42 

48.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА №1" 

309 306 99,03 99,03 

49.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА № 2" 

282 282 100 100 

50.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" 

822 814 99,03 99,03 

51.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР 

"СТАРТ" КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ 

115 115 100 100 

52.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР 

"ДЕЛЬФИН" 

266 266 100 100 

53.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ №1" 

120 120 100 100 
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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) 

54.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ № 2»  

55 55 100 100 

55.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" 

64 64 100 100 

56.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" 

61 61 100 100 

 

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) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 4.3, представленные в таблице 2.13 
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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 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1" 

384 367 95,57 95,57 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №2" 

571 533 93,35 93,35 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3"  

423 419 99,05 99,05 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4" 

480 437 91,04 91,04 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5" 

420 401 95,48 95,48 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №6" 

202 202 100 100 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №7" 

137 137 100 100 
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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) 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 8" 

47 47 100 100 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 9" 

105 105 100 100 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 10 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

РОССИИ ЧЕРПАКОВА В.Н." 

100 96 96 96 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №11" 

90 84 93,33 93,33 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №12" 

35 35 100 100 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 14 ИМЕНИ 

ДРОБОТОВОЙ Л.И." 

219 209 95,43 95,43 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 15" 

482 458 95,02 95,02 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №16" 

1181 1148 97,21 97,21 
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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) 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 17" 

25 25 100 100 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №19" 

76 76 100 100 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 20" 

137 137 100 100 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №21" 

31 31 100 100 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №22" 

48 48 100 100 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №23" 

158 154 97,47 97,47 

22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА № 1 "РОСИНКА" 

92 92 100 100 

23.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД №2 "СКАЗКА" 

132 130 98,48 98,48 
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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) 

24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ №3 

"ДЮЙМОВОЧКА" 

102 101 99,02 99,02 

25.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА № 4 "ЧАЙКА" 

47 47 100 100 

26.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД №5 "УЛЫБКА" 

34 34 100 100 

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 6 "ЛАДУШКИ" 

29 28 96,55 96,55 

28.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 7 "ИСКОРКА" 

18 18 100 100 

29.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД №8 "СОЛНЫШКО" 

94 90 95,74 95,74 

30.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 9 "РОДНИЧОК" 

46 46 100 100 
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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) 

31.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ № 11 

"МАЛЫШ" 

63 62 98,41 98,41 

32.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 12 "БЕРЕЗКА" с. 

КОЧУБЕЕВСКОЕ, 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

257 257 100 100 

33.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА № 15 "СВЕТЛЯЧОК" 

83 83 100 100 

34.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 18" 

29 29 100 100 

35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 20 "АЛЕНУШКА" 

147 147 100 100 

36.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА № 21 "РАДУГА" 

165 165 100 100 

37.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА №23 "АЛЕНУШКА" 

86 86 100 100 

38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 24 "СОЛНЫШКО" 

14 14 100 100 
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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) 

39.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 25 "КОЛОКОЛЬЧИК" 

86 82 95,35 95,35 

40.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД №26 "АЛЁНУШКА" 

30 30 100 100 

41.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 27 "ЗВЁЗДОЧКА" 

41 40 97,56 97,56 

42.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 29 "КОЛОКОЛЬЧИК" 

38 38 100 100 

43.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 30 "ЧЕБУРАШКА" 

19 19 100 100 

44.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

РЕЧЕВОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ № 38 

"ГВОЗДИКА" 

105 105 100 100 

45.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 40 "НЕЗАБУДКА" 

74 74 100 100 

46.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ ТЕХНИКОВ" 

130 130 100 100 
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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) 

47.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ДЕТСКОГО И 

ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И 

ЭКСКУРСИЙ ИМЕНИ 

ВИТАЛИЯ ФЁДОРОВА" 

171 170 99,42 99,42 

48.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1" 

309 305 98,71 98,71 

49.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2" 

282 282 100 100 

50.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" 

822 813 98,91 98,91 

51.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР 

"СТАРТ" КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

115 115 100 100 

52.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР 

"ДЕЛЬФИН" 

266 266 100 100 

53.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ №1" 

120 120 100 100 
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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) 

54.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ № 2»  

55 55 100 100 

55.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" 

64 64 100 100 

56.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ШКОЛА" 

61 61 100 100 
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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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МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15"

МОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14 ИМЕНИ …

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5"

МОУ  "Средняя общеобразолвательная  школа №10 имени Героя …

МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД №2 "СКАЗКА"

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД №8 "СОЛНЫШКО"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 25 "КОЛОКОЛЬЧИК"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С …

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 27 "ЗВЁЗДОЧКА"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" 

МБУДО "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА"

МБУДО "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"

МКУДО "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 21 "РАДУГА"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 6 "ЛАДУШКИ"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6"

МКУДО "СТАНЦИЯ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ …

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С …

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 12 "БЕРЕЗКА" с. КОЧУБЕЕВСКОЕ, …

МКУДО "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20"

МКОУ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №21"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №22"

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1 "РОСИНКА"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 4 "ЧАЙКА"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5 "УЛЫБКА"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 7 "ИСКОРКА"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 9 "РОДНИЧОК"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 15 "СВЕТЛЯЧОК"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 18"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 20 "АЛЕНУШКА"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №23 "АЛЕНУШКА"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 24 "СОЛНЫШКО"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД №26 "АЛЁНУШКА"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 29 "КОЛОКОЛЬЧИК"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 30 "ЧЕБУРАШКА"

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ …

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 40 "НЕЗАБУДКА"

МКУДО "СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ"

МБОУДО "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ …

МБУДО "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ …

МБУДО "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1"

МБУДО  «Детская школа искусств  № 2» 

МБУДО "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА"
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По четвертому критерию «Доброжелательность, вежливость работников 

организации» максимальный результат 100 баллов набрали 30 организаций. 

На втором месте, набравшее 99,86 балла, МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2", на третьем месте, 

набравшее 99,84 балла МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 12 "БЕРЕЗКА" с. 

КОЧУБЕЕВСКОЕ, СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. 

Полный рейтинг по четвертому критерию «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности образовательных организаций Кочубеевского 

муниципального округа Ставропольского края представлен 

на Рисунке 4. 

 

2.4.2. Выводы и рекомендации по оценке доброжелательности и 

вежливости работников организации 

 

Создать условия для сохранения и увеличения до 100%  доли получателей 

образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации 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 КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1" 

384 356 92,71 92,71 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №2" 

571 490 85,81 85,81 
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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) 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3"  

423 418 98,82 98,82 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4" 

480 426 88,75 88,75 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5" 

420 364 86,67 86,67 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №6" 

202 201 99,5 99,5 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №7" 

137 137 100 100 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 8" 

47 46 97,87 97,87 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 9" 

105 105 100 100 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 10 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

РОССИИ ЧЕРПАКОВА В.Н." 

100 95 95 95 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №11" 

90 75 83,33 83,33 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №12" 

35 35 100 100 
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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) 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 14 ИМЕНИ 

ДРОБОТОВОЙ Л.И." 

219 200 91,32 91,32 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 15" 

482 432 89,63 89,63 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №16" 

1181 1116 94,5 94,5 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 17" 

25 25 100 100 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №19" 

76 76 100 100 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 20" 

137 137 100 100 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №21" 

31 31 100 100 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №22" 

48 46 95,83 95,83 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №23" 

158 141 89,24 89,24 

22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 

1 "РОСИНКА" 

92 92 100 100 
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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) 

23.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№2 "СКАЗКА" 

132 128 96,97 96,97 

24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ №3 

"ДЮЙМОВОЧКА" 

102 97 95,1 95,1 

25.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 

4 "ЧАЙКА" 

47 47 100 100 

26.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№5 "УЛЫБКА" 

34 33 97,06 97,06 

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

6 "ЛАДУШКИ" 

29 29 100 100 

28.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

7 "ИСКОРКА" 

18 18 100 100 

29.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№8 "СОЛНЫШКО" 

94 79 84,04 84,04 

30.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

9 "РОДНИЧОК" 

46 46 100 100 



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

 

149 
 

© Электронный ресурсный центр, 2022 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.1.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.1 

(в баллах) 

31.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ № 11 

"МАЛЫШ" 

63 60 95,24 95,24 

32.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

12 "БЕРЕЗКА" с. КОЧУБЕЕВСКОЕ, 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

257 257 100 100 

33.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 

15 "СВЕТЛЯЧОК" 

83 83 100 100 

34.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

18" 

29 29 100 100 

35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

20 "АЛЕНУШКА" 

147 147 100 100 

36.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 

21 "РАДУГА" 

165 164 99,39 99,39 

37.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№23 "АЛЕНУШКА" 

86 86 100 100 

38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

24 "СОЛНЫШКО" 

14 14 100 100 
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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) 

39.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

25 "КОЛОКОЛЬЧИК" 

86 77 89,53 89,53 

40.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№26 "АЛЁНУШКА" 

30 30 100 100 

41.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

27 "ЗВЁЗДОЧКА" 

41 39 95,12 95,12 

42.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

29 "КОЛОКОЛЬЧИК" 

38 38 100 100 

43.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

30 "ЧЕБУРАШКА" 

19 19 100 100 

44.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ № 38 

"ГВОЗДИКА" 

105 105 100 100 

45.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

40 "НЕЗАБУДКА" 

74 74 100 100 

46.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ ТЕХНИКОВ" 

130 130 100 100 
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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) 

47.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 

ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ ИМЕНИ 

ВИТАЛИЯ ФЁДОРОВА" 

171 171 100 100 

48.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА №1" 

309 306 99,03 99,03 

49.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА № 2" 

282 282 100 100 

50.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА" 

822 811 98,66 98,66 

51.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР "СТАРТ" 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

115 115 100 100 

52.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР 

"ДЕЛЬФИН" 

266 266 100 100 

53.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ №1" 

120 120 100 100 

54.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ № 2»  

55 55 100 100 
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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) 

55.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" 

64 64 100 100 

56.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" 

61 61 100 100 

 

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 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1" 

384 357 92,97 92,97 
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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) 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №2" 

571 510 89,32 89,32 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3"  

423 419 99,05 99,05 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4" 

480 437 91,04 91,04 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5" 

420 382 90,95 90,95 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №6" 

202 194 96,04 96,04 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №7" 

137 130 94,89 94,89 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 8" 

47 44 93,62 93,62 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 9" 

105 96 91,43 91,43 
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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 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 10 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

РОССИИ ЧЕРПАКОВА В.Н." 

100 97 97 97 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №11" 

90 83 92,22 92,22 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №12" 

35 32 91,43 91,43 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 14 ИМЕНИ 

ДРОБОТОВОЙ Л.И." 

219 203 92,69 92,69 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 15" 

482 443 91,91 91,91 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №16" 

1181 1133 95,94 95,94 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 17" 

25 22 88 88 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №19" 

76 71 93,42 93,42 
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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) 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 20" 

137 130 94,89 94,89 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №21" 

31 30 96,77 96,77 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №22" 

48 47 97,92 97,92 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №23" 

158 147 93,04 93,04 

22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА № 1 "РОСИНКА" 

92 82 89,13 89,13 

23.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД №2 "СКАЗКА" 

132 130 98,48 98,48 

24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ №3 

"ДЮЙМОВОЧКА" 

102 101 99,02 99,02 
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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) 

25.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА № 4 "ЧАЙКА" 

47 40 85,11 85,11 

26.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД №5 "УЛЫБКА" 

34 34 100 100 

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 6 "ЛАДУШКИ" 

29 29 100 100 

28.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 7 "ИСКОРКА" 

18 18 100 100 

29.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД №8 "СОЛНЫШКО" 

94 74 78,72 78,72 

30.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 9 "РОДНИЧОК" 

46 42 91,3 91,3 

31.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ № 11 

"МАЛЫШ" 

63 56 88,89 88,89 

32.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 12 "БЕРЕЗКА" с. 

КОЧУБЕЕВСКОЕ, 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

257 257 100 100 
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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) 

33.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА № 15 "СВЕТЛЯЧОК" 

83 77 92,77 92,77 

34.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 18" 

29 26 89,66 89,66 

35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 20 "АЛЕНУШКА" 

147 147 100 100 

36.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА № 21 "РАДУГА" 

165 162 98,18 98,18 

37.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА №23 "АЛЕНУШКА" 

86 86 100 100 

38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 24 "СОЛНЫШКО" 

14 11 78,57 78,57 

39.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 25 "КОЛОКОЛЬЧИК" 

86 74 86,05 86,05 

40.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД №26 "АЛЁНУШКА" 

30 30 100 100 

41.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 27 "ЗВЁЗДОЧКА" 

41 40 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) 

42.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 29 "КОЛОКОЛЬЧИК" 

38 38 100 100 

43.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 30 "ЧЕБУРАШКА" 

19 17 89,47 89,47 

44.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

РЕЧЕВОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ № 38 

"ГВОЗДИКА" 

105 100 95,24 95,24 

45.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 40 "НЕЗАБУДКА" 

74 74 100 100 

46.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ ТЕХНИКОВ" 

130 120 92,31 92,31 

47.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 

ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ 

ИМЕНИ ВИТАЛИЯ 

ФЁДОРОВА" 

171 171 100 100 

48.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА №1" 

309 304 98,38 98,38 

49.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА № 2" 

282 275 97,52 97,52 
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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) 

50.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" 

822 807 98,18 98,18 

51.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР 

"СТАРТ" КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

115 105 91,3 91,3 

52.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР 

"ДЕЛЬФИН" 

266 254 95,49 95,49 

53.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ №1" 

120 120 100 100 

54.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ № 2»  

55 55 100 100 

55.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" 

64 55 85,94 85,94 

56.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ШКОЛА" 

61 61 100 100 
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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 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1" 

384 361 94,01 94,01 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №2" 

571 507 88,79 88,79 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3"  

423 420 99,29 99,29 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4" 

480 427 88,96 88,96 
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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) 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5" 

420 386 91,9 91,9 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №6" 

202 200 99,01 99,01 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №7" 

137 137 100 100 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 8" 

47 47 100 100 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 9" 

105 105 100 100 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 10 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

РОССИИ ЧЕРПАКОВА В.Н." 

100 98 98 98 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №11" 

90 82 91,11 91,11 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №12" 

35 35 100 100 



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

 

162 
 

© Электронный ресурсный центр, 2022 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.3 

(в баллах) 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 14 ИМЕНИ 

ДРОБОТОВОЙ Л.И." 

219 208 94,98 94,98 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 15" 

482 446 92,53 92,53 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №16" 

1181 1137 96,27 96,27 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 17" 

25 25 100 100 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №19" 

76 76 100 100 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 20" 

137 137 100 100 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №21" 

31 31 100 100 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №22" 

48 47 97,92 97,92 
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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) 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №23" 

158 149 94,3 94,3 

22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 1 "РОСИНКА" 

92 92 100 100 

23.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№2 "СКАЗКА" 

132 129 97,73 97,73 

24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ №3 

"ДЮЙМОВОЧКА" 

102 100 98,04 98,04 

25.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 4 "ЧАЙКА" 

47 47 100 100 

26.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№5 "УЛЫБКА" 

34 32 94,12 94,12 

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 6 "ЛАДУШКИ" 

29 29 100 100 

28.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 7 "ИСКОРКА" 

18 18 100 100 
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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) 

29.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№8 "СОЛНЫШКО" 

94 89 94,68 94,68 

30.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 9 "РОДНИЧОК" 

46 46 100 100 

31.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ № 11 

"МАЛЫШ" 

63 61 96,83 96,83 

32.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 12 "БЕРЕЗКА" с. 

КОЧУБЕЕВСКОЕ, 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

257 256 99,61 99,61 

33.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 15 "СВЕТЛЯЧОК" 

83 83 100 100 

34.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 18" 

29 29 100 100 

35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 20 "АЛЕНУШКА" 

147 146 99,32 99,32 

36.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 21 "РАДУГА" 

165 165 100 100 
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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) 

37.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№23 "АЛЕНУШКА" 

86 86 100 100 

38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 24 "СОЛНЫШКО" 

14 14 100 100 

39.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 25 "КОЛОКОЛЬЧИК" 

86 80 93,02 93,02 

40.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№26 "АЛЁНУШКА" 

30 30 100 100 

41.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 27 "ЗВЁЗДОЧКА" 

41 41 100 100 

42.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 29 "КОЛОКОЛЬЧИК" 

38 38 100 100 

43.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 30 "ЧЕБУРАШКА" 

19 19 100 100 

44.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ № 38 

"ГВОЗДИКА" 

105 105 100 100 

45.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 40 "НЕЗАБУДКА" 

74 74 100 100 
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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) 

46.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ ТЕХНИКОВ" 

130 130 100 100 

47.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 

ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ 

ИМЕНИ ВИТАЛИЯ 

ФЁДОРОВА" 

171 171 100 100 

48.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА №1" 

309 304 98,38 98,38 

49.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА № 2" 

282 281 99,65 99,65 

50.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" 

822 814 99,03 99,03 

51.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР 

"СТАРТ" КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ 

115 115 100 100 

52.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР 

"ДЕЛЬФИН" 

266 266 100 100 
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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) 

53.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ №1" 

120 120 100 100 

54.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ № 2»  

55 55 100 100 

55.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" 

64 62 96,88 96,88 

56.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" 

61 60 98,36 98,36 
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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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МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2"

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД №8 "СОЛНЫШКО"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 25 "КОЛОКОЛЬЧИК"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1"

МОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14 ИМЕНИ …

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С …

МБУДО "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА"

МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 24 "СОЛНЫШКО"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5 "УЛЫБКА"

МОУ  "Средняя общеобразолвательная  школа №10 имени Героя …

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 4 "ЧАЙКА"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №22"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С …

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД №2 "СКАЗКА"

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1 "РОСИНКА"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 30 "ЧЕБУРАШКА"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 18"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 27 "ЗВЁЗДОЧКА"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 9 "РОДНИЧОК"

МБОУДО "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ …

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12"

МКУДО "СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 15 "СВЕТЛЯЧОК"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6"

МКУДО "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19"

МБУДО "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20"

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ …

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" 

МБУДО "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ …

МБУДО "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА"

МКУДО "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2"

МКОУ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №21"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 21 "РАДУГА"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 20 "АЛЕНУШКА"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 12 "БЕРЕЗКА" с. КОЧУБЕЕВСКОЕ, …

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 6 "ЛАДУШКИ"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 7 "ИСКОРКА"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №23 "АЛЕНУШКА"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД №26 "АЛЁНУШКА"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 29 "КОЛОКОЛЬЧИК"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 40 "НЕЗАБУДКА"

МКУДО "СТАНЦИЯ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ …

МБУДО "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1"

МБУДО  «Детская школа искусств  № 2» 
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По пятому критерию «Удовлетворенность условиями осуществления 

образовательной деятельности организаций» максимальный результат 100 

баллов набрали: 

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 

2», 

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 

№1", 

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ ДЕТСКОГО И 

ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ ИМЕНИ ВИТАЛИЯ 

ФЁДОРОВА", 

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 40 "НЕЗАБУДКА", 

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 29 

"КОЛОКОЛЬЧИК", 

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №26 "АЛЁНУШКА", 

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №23 "АЛЕНУШКА", 

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 7 "ИСКОРКА", 

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 6 "ЛАДУШКИ". 

На втором месте, набравшее 99,81 балла, МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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"ДЕТСКИЙ САД № 12 "БЕРЕЗКА" с. КОЧУБЕЕВСКОЕ, СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ, на третьем месте, набравшее 99,66 балла МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД № 20 "АЛЕНУШКА". 

Полный рейтинг по пятому критерию «Удовлетворенность условиями 

осуществления образовательной деятельности организаций» независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

образовательных организаций Кочубеевского муниципального округа 

Ставропольского края представлен на Рисунке 5. 

 

2.5.2. Выводы и рекомендации по оценке удовлетворенности 

условиями осуществления образовательной деятельности организаций 

 

Создать условия для увеличения до 100% доли удовлетворенности 

условиями осуществления образовательной деятельности организациями по 

всем организациям, которые осуществляют образовательную деятельность.  
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3. Значение и анализ исследуемых критериев независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 

территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края 

Во исполнение указаний Министерства просвещения 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 

Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, 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 Кочубеевского муниципального округа 

Ставропольского края.  

Самый высокий балл интегрального показателя независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности набрало 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3» – 97,99 

балла. Второе место у МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 

2» – 94,17 балла. На третьем месте - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 20 

"АЛЕНУШКА" – 93,78 балла. 

Полный рейтинг по интегральному показателю независимой оценки 

приведен в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 Рейтинг независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Интегральный 

показатель 
Рейтинг 

1.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3"  
97,99 1.  

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ № 2»  
94,17 2.  

3.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 20 "АЛЕНУШКА" 
93,78 3.  

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 12 "БЕРЕЗКА" с. КОЧУБЕЕВСКОЕ, 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
93,35 4.  

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА" 
91,08 5.  

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ №3 

"ДЮЙМОВОЧКА" 

90,93 6.  

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 21 

"РАДУГА" 
89,64 7.  

8.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 40 "НЕЗАБУДКА" 
89,16 8.  

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" 
89,13 9.  

10.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19" 
88,83 10.  

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2" 
88,76 11.  

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ (ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР 

"ДЕЛЬФИН" 

88,75 12.  

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №23 

"АЛЕНУШКА" 
88,72 13.  
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Интегральный 

показатель 
Рейтинг 

14.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 29 "КОЛОКОЛЬЧИК" 
88,56 14.  

15.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16" 
88,45 15.  

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

РЕЧЕВОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ № 38 

"ГВОЗДИКА" 

88,16 16.  

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ №1" 
87,62 17.  

18.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 6 "ЛАДУШКИ" 
87,45 18.  

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1" 
87,45 19.  

20.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9" 
87,17 20.  

21.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №2 "СКАЗКА" 
86,86 21.  

22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 15 

"СВЕТЛЯЧОК" 
86,48 22.  

23.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 30 "ЧЕБУРАШКА" 
86,37 23.  

24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10 

имени Героя России Чепракова В.Н." 
86,03 24.  

25.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" 
85,82 25.  

26.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 9 "РОДНИЧОК" 
85,82 26.  

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№21" 
85,46 27.  

28.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №26 "АЛЁНУШКА" 
85,46 28.  

29.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №5 "УЛЫБКА" 
85,33 29.  

30.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 27 "ЗВЁЗДОЧКА" 
85,3 30.  

31.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 7 "ИСКОРКА" 
85,27 31.  

32.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5" 
85,11 32.  

33.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2" 
85,07 33.  

34.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №8 "СОЛНЫШКО" 
85,06 34.  
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Интегральный 

показатель 
Рейтинг 

35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

№ 11 "МАЛЫШ" 

84,78 35.  

36.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20" 
84,51 36.  

37.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 18" 
83,98 37.  

38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ ЮНЫХ 

ТЕХНИКОВ" 
83,92 38.  

39.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23" 
83,23 39.  

40.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 4 

"ЧАЙКА" 
83,21 40.  

41.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ (ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР 

"СТАРТ" КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

83,14 41.  

42.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4" 
83,09 42.  

43.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8" 
82,65 43.  

44.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 24 "СОЛНЫШКО" 
82,64 44.  

45.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №22" 
82,58 45.  

46.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ ДЕТСКОГО И 

ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ ИМЕНИ ВИТАЛИЯ 

ФЁДОРОВА" 

82,27 46.  

47.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ШКОЛА" 
82,06 47.  

48.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1 

"РОСИНКА" 
82,03 48.  

49.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14 ИМЕНИ 

ДРОБОТОВОЙ Л.И." 
81,94 49.  

50.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15" 
81,69 50.  

51.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12" 
81,55 51.  

52.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6" 
81,45 52.  

53.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11" 
81,11 53.  

54.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17" 
80,52 54.  
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Интегральный 

показатель 
Рейтинг 

55.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7" 
80,2 55.  

56.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 25 "КОЛОКОЛЬЧИК" 
79,51 56.  
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3.1. Основные недостатки в условиях осуществления 

образовательной деятельности организациями, расположенными на 

территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края 

Проведенная независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, расположенными на территории 

Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, 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 

осуществления образовательной деятельности 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 респондентов по улучшению 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, расположенными на территории Кочубеевского 

муниципального округа Ставропольского края  

 

№ Наименование организации Предложения 

1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1" 

Брать детей одного возраста  

предоставления услуг для инвалидов в 

организации 

улучшенное питание  

Школа нуждается в капитальном ремонте,школе 100 

лет. Образовательный процесс на высшем уровне. 

Прекратить поборы с родителей, обеспечить наличие 

всех необходимых кадров.  

Требуется новый забор, спортплощадка, 

заасфальтировать парковку, сделать еще один туалет 

в школе. 

Ремонт в школе сделайте. Забор нужно заменить, при 

котором я еще училась, и который очень 

покореженный в некоторых местах, его можно 

сказать - нет!  

Необходимо организовать доступ родителей в школу 

в понятном режиме. Дети должны в хорошую погоду 

проводить перемены на свежем воздухе. Если погода 

не позволяет, то дети должны иметь возможность 

активно двигаться на переменах.  

Улучшить материальную базу - заменить в некоторых 

кабинетах мебель. Нужен ремонт школы 

Добавить кружки. 

Сделать одну смену.  

Школьный Автобус 

Хотелось бы меню в столовой чтобы выбор был и 

дети сами могли карточкой оплачивать. 

Нет зоны ожидания для детей после уроков и для 

родителей. Одна лавочка в тамбуре это просто 

издевательство и над детьми и над взрослыми. Очень 

часто нет медсестры, точнее ее практически не 

бывает, кроме прививочных дней. Часто 

пропускаются уроки иностранного языка, без 

объяснения причин  

Школа требует замены мебели. Вокруг школы 

необходимо ограждение в соответствии с 

требованиями 

Сделать хороший ремонт на первом этаже в классах 

начальной школы ( чтобы не было плесени и сырости 

в кабинетах) 
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№ Наименование организации Предложения 

Кап.ремонт здания 

Желательно обучение зделать пятидневку потому что 

дети сильно устают! 

Довести до ума систему отопления, при наступлении 

холодов половина помещений отапливается очень 

плохо, дети замерзают. 

Срочно приобрести мебель 

2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №2" 

Ремонт классов, новые парты и столы. Улучшить зону 

парковки. Улучшить качество питания и 

разнообразия меню! 

Нужна замена мебели в кабинетах 

Здравствуйте. Необходимо обновить мебель в 

классах. Парты и стулья в непригодном состоянии. 

Рвется одежда у детей. Санузлы также. Пересмотреть 

качество питания! 

Хочу, чтобы все дети учились в первую смену. 

Побольше спортивных секций и молодых энергичных 

преподавателей, способных заинтересовать детей 

историей, биологией, физикой и спортом.  

Площадку для детей 

Туалеты починить, точнее унитазы. 

Нехватка кружков, бассейна, других развивающих 

программ, интересных детям разного возраста!!! 

Немного больше отопления 

Капитального ремонта. 

Сделать парковку около школы 

Ремонт в кабинетах и расширение территории 

учреждения 

3 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3"  

Улучшение питания 

Больше секций спортивный 

Сделать бесплатное питание для всех школьников, а 

не только в начальной школе.  

хотелось бы танцевальный кружок и секцию борьбы 

Построить актовый зал, в котором можно будет 

проводить все те интересные мероприятия, которые 

готовит школа. 

Усилить контроль пропускного режима. И чтоб , дети 

все,могли заходить в школу через центральный 

вход(А то придумали 3 разных входа) В ообщем, 

никакой безопасности. А время и так не спокойное. 

Освободить учителей от лишней бумажной работы 

Требуется капитальный ремонт всего здания школы. 

В особенности требуется ремонт спортивного зала! 

Улучшить столовую, туалет 

4 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

создать условия для обучения детей с ОВЗ, 

обеспечить их учебниками в соответствии с 

адаптированной программой 

Уберите вторую смену для младших классов!  
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№ Наименование организации Предложения 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4" 

Добавить в столовую буфет или улучшить качество 

питания 

Предложение по транспорту, отсутствует автобус, 

школа изумительная, повысить ещё рейтинг школы 

мог бы подвох детей, хотя бы начальной школы 

Улучшить ремонт в школе 

1.Отсутствие дистанционного обучения  

2. Свободный доступ родителей к процессу обучения 

3. Личностное ориентирование на сильные стороны 

ребенка 

4. Поощрение и признание заслуг ребенка - иногда за 

участие в конкурсе даже грамоту не дадут! Неужели 

листа бумаги жалко?? 

Сделать ремонт туалетов и столовой.  А также 

сделать пандус на главном входе. Для людей с 

ограниченными возможностями неудобно 

подниматься по ступеням 

Главный вход имеет скользкие ступеньки, хотя вход 

со двора находится под крышей (со стороны гаража). 

Ещё хорошо бы запустить школьный автобус, хотя 

бы для тех детей, которые учатся во вторую смену, 

например, 2ые и 4ые классы. Особенно зимой, когда 

темнеет рано. 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5" 

Спасибо  

Обеспечить детей фильтр-водой. Питание в столовой 

на низком уровне. Требуется более доброжелательное 

отношение педагогов к детям.  

улучшить санитарные условия 

Педагоги должны быть с высшим образованием, а не 

с курсами повышения квалификации или 

переквалификации, а также учителя должны уже 

иметь образования, а не учиться и работать, их очень 

часто нет,  

Предоставить школьный автобус детям живущим 

дальше чем 1 км от школы.  

Мебель: стулья и скамейки в столовой очень старые - 

постоянно рвутся колготки у девочек!  

Одна калитка на территорию: при ЧП будет давка!  

Ужасно кормят в столовой, дети говорят что готовят 

как свиньям …….. 

Обеспечение питьевой водой и парковкой  

Время посещения занятий для начальных классов, 

лучше бы малыши занимались в первую смену, а не 

во вторую, что в зимнее время ходят по ночи домой. 

Не у всех родителей есть возможность провожать и 

встречать своего ребёнка из-за работы.  

Сделать достойный ремонт. Затонировать солнечную 

сторону школы (окна). Очень жарко весной и осенью. 
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№ Наименование организации Предложения 

6 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №6" 

провести капитальный ремонт 

Пропускной контроль для родителей.  Оценивание 

детей по знаниям а не по статусу  

Улучшить качество работы столовой 

8 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 8" 

Обновить компьютерный кабинет 

Организовать зону для отдыха между уроками  

Увеличение преподавательского состава. 

Интернет  

9 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 9" 

Привлечение молодых специалистов. Капитальный 

ремонт в школе.  

10 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №10 имени Героя 

России Чепракова В.Н." 

Больше информации для родителей. 

Обустроить спорт площадку для занятия спортом 

Хочу, чтоб кормили хорошо, давали борщ, суп, 

ленивые вареники, чай со сладостями  

Побольше спортивных мероприятий для детей 

11 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №11" 

материальное обеспечение школы 

Детям негде ожидать автобус. Сидят на полу, в фойе 

школы, на детей ругается персонал что они шумят во 

время ожидания. Телефоны нельзя, разговаривать 

нельзя, ходить нельзя. 

Хотелось бы хороших и грамотных преподавателей, 

знающих своё дело. У нас нет хороших учителей. Нет 

продлёнок, с детьми не занимаются. Воду и всё 

остальное покупают родители за свой счёт. Один 

учитель преподаёт несколько уроков, большая 

нЕхватка работников. Вся молодёжЬ уезжает в 

города, т.к тут совсем всё печально. Для маленьких 

детей нет детских площадок 

Для занятий спорта сделать площадку с доступным 

спортивным оборудованием 

Чтобы у каждого учителя в кабинете был проектор, 

интерактивная доска и персональный компьютер 

12 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 14 ИМЕНИ 

ДРОБОТОВОЙ Л.И." 

Для подвоза детей нужен большой автобус. В 

маленький все дети не помещаются.  

Еда не вкусная, ребенок в столовой не хочет кушать 

Нужен мед. работник 

Необходимо заменить мебель в классах, все 

столетней даности 

Провести скоростной интернет 
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13 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 15" 

Оснащение кабинетов 

Организовать подвоз детей с других сёл. 

Безопасная парковка  

Перевод младших классов в первую смену 

Пожелание: наличие кабинета фельдшера в школе 

14 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №16" 

Хотелось чтобы охрана была лучше,для безопасности 

детей 

Зимой ученики приходя утром в школу, ожидают 

звонка на урок, находясь на улице т.е на холоде и 

бывает долгое время. Хотелось, чтобы дети ждали 

звонка в учебном заведении в коридорах. Спасибо.  

Медсестра нужна в школе  

Пятидневка 

Дополнительные занятия для старшеклассников 

бесплатные, после уроков 

В помещении школы необходим функционирующий 

туалет для учащихся. 

Есть необходимость обеспечения школьников 

качественной питьевой водой. 

В школе должен постоянно присутствовать 

медработник для оказания мед.помощи ученикам и 

работникам школы, соответственно необходимо 

наличие мед.препаратов для оказания мед.помощи. 

По некоторым предметам в школе не хватает 

учителей, необходимо решить данную проблему.  

Хотелось бы, чтобы в школьную программу вернулся 

предмет "Черчение" 

Можно сделать новые блюда в столовой 

Сделайте наконец то нормальные пандусы для детей 

инвалидов.  А не марафон в гору. 

Педагогам нужно быть добрее к детям  

Сделать новые блюда в столовой 

15 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №21" 

Обновить компьютерный класс, купить новую мебель 

в кабинеты, купить проекторы. 

16 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №22" 

Пятидневка 

Побольше спортивных секций.  

Пополнить учительский состав. 



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

 

183 
 

© Электронный ресурсный центр, 2022 

№ Наименование организации Предложения 

17 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №23" 

Организовать кружковую деятельность на филиале 

Очень хотелось бы чтобы в школе было две смены.  

Сделать дополнительные кружки и секции для 

занятия спортом учеников младших классов. 

Спортивные секции для учеников младших классов. 

Улучшение безопасности школы. Пятидневную 

учебную неделю. Стабильное расписание на весь год.  

18 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД №2 "СКАЗКА" 

Кружки для детей 

Улучшение прогулочный площадки на теретории 

детского сада  

Необходимо сделать капитальный ремонт 

По погоде включать отопление,а не по сезону, дети 

мёрзнут и болеют  

нет 

Улучшить нахождение детей на детских площадках 

доу 

Поменять мебель 

Мебель в доу 

Благоустройство участка в детском саду 

Улучшить порковку возле садика, рядом школа, много 

машин. Пешиходам тяжело даже пройти 

19 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ №3 

"ДЮЙМОВОЧКА" 

Очень хочется в группах новую детскую мебель  

Что бы постелили асфальт в саду. Очень страшно 

ходить 

Хотелось бы в группы новые кроватки, красивые, 

удобные  

Больше фруктов детям  

20 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД №5 "УЛЫБКА" 

В детском саду прохладно! Хотелось бы чтобы 

отопительный сезон начали раньше! 

21 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 6 "ЛАДУШКИ" 

Нужно сделать калитку, приходится заходить в сад 

через ворота. Нет парковки, машины ставим на 

проезжей части. 
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22 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 7 "ИСКОРКА" 

Садик нуждается в хорошем ремонте 

23 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД №8 "СОЛНЫШКО" 

Наладить нормальный приём детей, убрать 

непонятный график приёма детей, пускать родителей в 

детский сад 

Очень мало игрушек в группе, и стоимость необходимо 

покупать самим, так же огорчило что пришлось 

покупать постельное белье и покрывала. Так же не 

нравится, что каждый год выдают список что нужно 

купить из хоз. Товаров (доместос, туалетная бумага, 

мыло и т.д) 

Организовать место хранения детского транспорта, 

коляски, велосипеды 

24 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ № 11 

"МАЛЫШ" 

Было бы замечательно отапливать помещения садика 

по погоде, вне зависимости от начала отопительного 

сезона. 

Организовать спорт площадку на территории садика 

Дорога возле сада требует ремонта 

Ремонт садика (как внутри, так и снаружи), замена и 

реконструкция игровых зон, приобретение новейших и 

развивающих игрушек.  

Улучшить детские площадки, воспитателям проходить 

повышение квалификации, увеличить заработную 

плату работникам ДО, проводить развивающие занятия 

с детьми, проводить занятия физкультуры.  

Озеленение территории (старые деревья были спилены, 

а новые не высажены) , асфальтирование дороги и 

подъезда к саду, обновление мебели в группах, 

облагораживание детских площадок. 

Укомплектовать штат воспитателей и нянечек. Сделать 

ремонт садика 

25 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 12 "БЕРЕЗКА" с. 

КОЧУБЕЕВСКОЕ, 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Расширить стоянку возле ДОУ 

Увеличить количество платных кружков 

26 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД 

КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА № 15 "СВЕТЛЯЧОК" 

Поставить охранника, который бы следил за порядком 

и знал бы родителей.  И конечно же поставить мощный 

забор, а то через него можно легко пролезть любому!  

Чтоб была дежурная группа до 18:00 

Включить отопление раньше положенного  

Хотелось бы более продлённого рабочего дня в саду.  
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27 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 20 "АЛЕНУШКА" 

Увеличение рабочего дня до 19 часов, работаю, 

отпрашиваюсь забрать ребёнка 

28 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД 

КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА № 21 "РАДУГА" 

Увеличить время работы детского сада до 7 вечера 

Пополнить оборудованием игровые площадки. 

Видеонаблюдение в группах  

29 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД 

КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА №23 "АЛЕНУШКА" 

Сделать капремонт 

30 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 25 "КОЛОКОЛЬЧИК" 

Организовать подъезд к детскому саду 

Благоустройство территории для подвижных игр детям 

Я бы хотела, чтобы в саду были дополнительные 

кружки 

Ремонт в детском саду и на игровых площадках, 

оснащение игрушками и кану. товарами 

Нужна парковка для авто 

Хотелось бы что бы дети больше узнавали в садике 

школьной информации, недостаточное развитие 

которое даёт садик ухудшает развития в дальнейшей 

школе т.к в школе от первоклашек требуют намного 

больше и они не понимают что от них требуют. Так как 

считают что садит должен этому научить . На 

сегодняшний день школьная программа требует очень 

хороших знаний. Поэтому хотелось бы чтобы в садике 

не просто игрались, а готовились к школьной 

программе, чтобы они были уже готовы к учебе. 

31 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД №26 "АЛЁНУШКА" 

Улучшение питания 

32 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 27 "ЗВЁЗДОЧКА" 

Построить новый садик 

Капитальный ремонт детского сада 

Обустройство игровых площадок 

Улучшить питание 

33 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

Постелить асфальт на всей территории дет.сада 

Детская площадка 

Навес на песочницу 
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УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 29 "КОЛОКОЛЬЧИК" 

34 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 40 "НЕЗАБУДКА" 

Нужен логопед 

Сделать капитальный ремонт 

35 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ДЕТСКОГО И 

ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА 

И ЭКСКУРСИЙ ИМЕНИ 

ВИТАЛИЯ ФЁДОРОВА" 

нужен организации автобус для перевозки детей на 

соревнования и для экскурсий 

в организации нет автобуса, на котором могли бы 

больше участвовать в соревнованиях, выезжать на 

экскурсии. В районе мало автобусов. А у допов всего 

два. Заказать, чтобы был свободным у организации, 

которая им владеет не всегда получается. школы свои 

почти не дают. Не у всех родителей есть возможность в 

рабочее время отвезти ребенка 

36 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1" 

больше спортивного инвентаря 

Поскорее построить стадион  

Скорейшее завершение строительства манежа 

Финансирование улучшить  

Было бы ещё лучше, если бы был автобус, чтобы детей 

вывозить на соревнования. 

Обеспечить финансирование учреждения 

37 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2" 

Поставить камеры видеонаблюдения 

38 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" 

Увеличить перечень, предоставляемых услуг детям 

младшего дошкольного возраста  

Изучение английского языка и побольше новых 

кружков 

Желательно больше направлений на развивающие 

темы 

Нет питьевой воды для детей 

39 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР 

"ДЕЛЬФИН" 

Благоустроить прилегающую территорию  

40 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

Надо построить новую школу искусств,мало места! 

Добавить обучение на гитаре 

Выделить музыкальные инструменты для учащихся 

Купить столы для преподавателей 
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ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ №1" 

41 БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ № 2»  

Школе нужно приобрести автобус для поездок на 

конкурсы 

Лавочки, не большую територию ожидания, отдыха на 

улице.  

42 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ШКОЛА" 

Ремонт класса, где рисуют дети. Помещение старое 

неопрятное 

Укомплектовать и сделать просторнее школу искусств.  

Улучшить доступ питьевой воды и сделать 

канализацию 

Ремонт помещения, где проходят занятия. Новые 

мольберты, новая мебель, условия для мытья кисточек 

в классе худ.школы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Перечень образовательных организаций, в отношении которых проводится независимая оценка 

качества условий осуществления образовательной деятельности в 2022 году 
 

№ 

п/п 
Наименование организации 

ФИО 

руководителя 

Юридический адрес 

организации 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 

Адрес официального 

сайта 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№1" 

Живова Алина 

Викторовна 

357000, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский район, 

село Кочубеевское, 

Бульварная улица, д. 

144 

+7-988- 095 -

13- 17 

kosh_soh1@mail.ru http://school1-

kochub.ru/ 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№2" 

Неганова Елена 

Ивановна 

357001, 

Ставропольский край, 

село Кочубеевское, ул 

Гагарина, зд 2 

+7-928 305 58 

73 

kochubschool2@yandex

.ru 

http://www.26204s-

kochsosh2.edusite.ru/ 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 3"  

Шитова Тамара 

Николаевна 

357000, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский район, 

село Кочубеевское, 

улица Скрипникова, 67 

+7-928- 816-

79 - 75 +7-

918- 793- 49-

36 

kochubschool3@yandex

.ru 

http://school03-

kochub.ru/ 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 4" 

Ибрагимов 

Исмаил 

Исрафилович 

357000, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский район, 

село Кочубеевское, 

Вокзальная улица, 58 

А 

8 (86550) 2-

17-34 

shkolan4@mail.ru http://school04-

kochub.ru/ 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 5" 

Балачий Наталья 

Викторовна 

357015, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н, 

село Балахоновское, 

пл Гетало, зд 1 

+7-928-812-

93-95 

balahschool5@mail.ru https://26204s-

kochsosh5.edusite.ru/ 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

ФИО 

руководителя 

Юридический адрес 

организации 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 

Адрес официального 

сайта 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№6" 

Журавель 

Татьяна 

Ивановна 

357032, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н, ст-

ца Барсуковская, ул 

Ленина, зд 43 

+7-928-300-

47-97 

contact@barschool.ru http://barschool.ru 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№7" 

Прокопова 

Светлана 

Владимировна 

357024, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н, ст-

ца Беломечетская, ул 

Советская, д 4 

+7-918-777-

99-63 

belschool7@mail.ru http://belomsch7.ru 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 8" 

Ершова Лариса 

Александровна 

357011, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н, 

хутор Васильевский, 

ул Комсомольская, зд 

16 

+7-928-266-

45-56 

vasschool8@yandex.ru http://vasilsch8.ru/ 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 9" 

Григорьев 

Дмитрий 

Юрьевич 

357021, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н, 

село Веселое, ул 

Зеленая, д 15 

+7-928-204-

40-60 

vesschool9@mail.ru http://vesschool9.ru/ 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 10 ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ 

ЧЕРПАКОВА В.Н." 

Матвеева Ирина 

Васильевна 

357013, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н, 

село Вревское, ул 

Коллективная, зд 1 

8(865)50-42-

4-93 

vrevskoe.mousosh10@y

andex.ru 

http://school-

vrevskoe.ru 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№11" 

Узденова 

Юлианна 

Николаевна 

357025, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н, ст-

ца Георгиевская, ул 

Молодежная, д 4 

+7-962-431-

21-83 

gergschool11@mail.ru http://georgschool11.ru/ 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

ФИО 

руководителя 

Юридический адрес 

организации 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 

Адрес официального 

сайта 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№12" 

Иванюк Елена 

Ивановна 

357006, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н, 

село Дворцовское, ул 

Центральная, д 33Б 

+7-962-020-

27-53 

dvorczovskaya@mail.ru http://дворцовская-

школа.рф/ 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 14 ИМЕНИ ДРОБОТОВОЙ Л.И." 

Сетова Евгения 

Михайловна 

357014, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н, 

село Заветное, ул 

Мира, д 23 

+7-918-794-

86-04 

zavschool14@mail.ru http://www.school14.net

/ 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 15" 

Гридчина 

Наталья 

Владимировна 

357020, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н, 

село Ивановское, ул 

Калинина, д 117 

+7-928-355-

85-68 

Ivanmousosh15@mail.r

u 

https://ivanschool15.ru/ 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№16" 

Спиридонов 

Андрей 

Викторович 

357010, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н, 

село Казьминское, ул 

Советская, зд 47 

+7-988-085-

17-84 

kazmschool@mail.ru http://kazmschool16.ru/ 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 17" 

Аманакаева 

Марзият 

Асановна 

357035, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н, аул 

Карамурзинский, ул 

Школьная, зд 1 

+7-928- 817 -

90 -92 

Karamschool17@mail.r

u 

http://karamschool17.ed

usite.ru/p13aa1.html 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№19" 

Кабанцов 

Андрей 

Алексеевич 

357033, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н, 

село Надзорное, ул 

Ленина, д 19 

 8 (86550)-91-

6-23 

nadschool19@yandex.ru http://school19-nad.ru/ 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

ФИО 

руководителя 

Юридический адрес 

организации 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 

Адрес официального 

сайта 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 20" 

Королева Олеся 

Николаевна 

357022, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н, 

село Новая Деревня, 

Школьный пер, д 1 

+7-919 -735- 

54 -22 

novderschool20@yande

x.ru 

http://novschool-

20.lbihost.ru/ 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№21" 

Балмакова 

Лариса 

Валентиновна 

357005, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н, ст-

ца 

Новоекатериновская, 

ул Центральная, д 9 

+7-918 -875- 

12- 17 

mouoosh21@mail.ru http://www.novoekateri

novkaschool21.ru/ 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№22" 

Ермилова 

Марина 

Валерьевна 

357007, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н, 

хутор 

Стародворцовский, ул 

Ленина, д 30 

+7-905- 417 -

26 -88 

starschool22@mail.ru http://www.starschool22

.ru/ 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№23" 

Корнев 

Станислав 

Геннадьевич 

357028, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н, 

хутор Усть-

Невинский, ул 

Кубанская, стр 1 

+7-928- 300-

65 -25 

Ustnevschool23@mail.r

u 

http://www.ustnevscool.

ru/ 

22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1 

"РОСИНКА" 

Мартынова 

Ирина 

Владимировна 

357000, 

Ставропольский край, 

село Кочубеевское, ул 

Крестьянская, д 83 

+7-938 -346- 

95 -13 

kochubds1@mail.ru https://rosinka-

n1.edusite.ru/ 

23.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД №2 "СКАЗКА" 

Дедова Елена 

Александровна 

357010, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н, 

село Казьминское, ул 

Советская, д 61А 

88655093458 mdoudietskiisad2skazka

@mail.ru 

http://mdou2-skazka.ru/ 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

ФИО 

руководителя 

Юридический адрес 

организации 
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Адрес электронной 
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Адрес официального 

сайта 

24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ №3 

"ДЮЙМОВОЧКА" 

Мишнева 

Наталья 

Анатольевна 

357000, 

Ставропольский край, 

село Кочубеевское, ул 

Партизанская, зд 56 

886550 2-03-

34 

detsad3-26@yandex.ru http://detsad3-26.ru/ 

25.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 4 

"ЧАЙКА" 

Пирущая Анна 

Николаевна 

357000, 

Ставропольский край, 

село Кочубеевское, ул 

Титова, зд 6 

+7-918- 889 -

30 -00 

kochubds4@mail.ru http://www.mdou-

chayka4.ru/ 

26.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД №5 "УЛЫБКА" 

Макарова 

Марина 

Николаевна 

357010, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н, 

село Казьминское, ул 

Выгонная, д 61А 

89886016998 makarova-

kazminka@bk.ru 

http://mdou5-

kazminka.ru/ 

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД № 6 "ЛАДУШКИ" 

Новикова 

Татьяна 

Ивановна 

357010, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н, 

село Казьминское, ул 

Выгонная, д 129А 

+79614864700 kazminskoe.ds6@yande

x.ru 

http://mdou6-

kazminskoe.ru/ 

28.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД № 7 "ИСКОРКА" 

Маслова Ирина 

Ивановна 

357034, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н, 

поселок Тоннельный, 

ул. Королева, д. 49 

(886550)9-18-

31 

Tdetcad@yandex.ru http://mkdoy7-2010.ru/ 
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29.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД №8 "СОЛНЫШКО" 

Бессарабова 

Ольга 

Николаевна 

357020, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н, 

село Ивановское, ул 

Чапаева, д 171Б 

89283555717 Olga-2013e@yandex.ru http://mdou8-

ivanovskoe.ru/ 

30.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД № 9 "РОДНИЧОК" 

Чубенко Анна 

Николаевна 

357022, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н, 

село Новая Деревня, 

ул Водопроводная, д 

88А 

+7-961-448-

30-01 

rodnichok_9@mail.ru http://rodnichok9.ru/ 

31.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ № 11 

"МАЛЫШ" 

Джалилова 

Светлана 

Дмитриевна 

357000, 

Ставропольский край, 

село Кочубеевское, ул 

Бульварная, зд 104 

+7-919- 734- 

80- 65 

kochubds11@mail.ru https://malish11.ru/ 

32.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД № 12 "БЕРЕЗКА" с. 

КОЧУБЕЕВСКОЕ, 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Селиванова 

Татьяна 

Ивановна 

357000, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский район, 

село Кочубеевское, 

Первомайская улица, 

дом 1 

+7-928- 308 -

43- 09 

79283084309@yandex.r

u 

http://mdou26-

berezka.ru/ 



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

 

194 
 

© Электронный ресурсный центр, 2022 

№ 

п/п 
Наименование организации 

ФИО 

руководителя 

Юридический адрес 

организации 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 

Адрес официального 

сайта 

33.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 15 

"СВЕТЛЯЧОК" 

Плотникова 

Марина 

Николаевна 

357032, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н, ст-

ца Барсуковская, ул 

Богданова, зд 18 

+7-918- 889- 

28- 63 

barsykds15@mail.ru http://barsychok.ru/ 

34.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД № 18" 

Бурдули Ольга 

Михайловна 

357033, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н, 

село Надзорное, ул 

Центральная, д 12 

8-865-50-91-

6-92 

burduli.olga@yandex.ru http://mkdoy18.ru 

35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД № 20 "АЛЕНУШКА" 

Безрук  

Александра  

Викторовна 

357024, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н, ст-

ца Беломечетская, ул 

Потапенко, д 7 

+7 (865)50 97-

371 

aleksa.bezruk@mail.ru http://mkdou20-

alenushka.ru 

36.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 21 

"РАДУГА" 

Керус Ирина 

Борисовна 

357001, 

Ставропольский край, 

село Кочубеевское, ул 

Спортивная, д 4/2 

+7 (865) 503-

85-75 

ds-21-

raduga@yandex.ru 

http://mkdou21raduga.ru 

37.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №23 

"АЛЕНУШКА" 

Иванюк Наталья 

Владимировна 

357015, 

Ставропольский край, 

М.О. 

КОЧУБЕЕВСКИЙ, С 

БАЛАХОНОВСКОЕ, 

УЛ КАЛИНИНА, ЗД. 

5А 

+7-928-300-

20-57 

balahds23@mail.ru http://аленушка26.рф/ 
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38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД № 24 "СОЛНЫШКО" 

Вергасова Саида 

Биляловна 

357035, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н, аул 

Карамурзинский, ул 

Кумукова, зд 18 

+7-928 -818- 

98 -84 

mkdou_24@list.ru http://солнышко24.рф 

39.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД № 25 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

Кузьмичева 

Ольга 

Александровна 

357020, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н, 

село Ивановское, ул. 

Калинина, д. 144а/1 

+7-928- 302- 

33- 10 

kolockolchick25@yand

ex.ru 

https://25dou.edusite.ru/ 

40.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД №26 "АЛЁНУШКА" 

Скиба Людмила 

Валерьевна 

357021, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н, 

село Воронежское, 

Школьный пер, зд 4А 

+7-906- 492- 

61 -65 

26.alenushka@mail.ru http://26-alenushka.ru/ 

41.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД № 27 "ЗВЁЗДОЧКА" 

Проноза Елена 

Анатольевна 

357021, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н, 

село Веселое, ул 

Школьная, зд 63А 

+7-988- 096 -

95- 93 

vesds27@mail.ru http://chudo-sad27.ru/ 

42.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД № 29 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

Нагайникова 

Наталья 

Николаевна 

357013, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н, 

село Вревское, ул 

Вишневского, д 54 

8 (86550) 42-

4-86 

kolokolchik_29@mail.r

u 

http://колокольчик29.р

ф 

43.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД № 30 

"ЧЕБУРАШКА" 

Журавлева 

Елена 

Григорьевна 

357016, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н, 

хутор Мищенский, ул 

Ленина, д 70 

 +7 (86550) 4-

17-45 

mishenskiy.d.s.30@mail

.ru 

http://mkdou30-

cheburashka.ru/ 
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44.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ № 38 

"ГВОЗДИКА" 

Локоть Елена 

Владимировна 

357000, 

Ставропольский край, 

село Кочубеевское, ул 

Титова, зд 8 

+7-928 -312 -

50 -01 

kochubds38@mail.ru http://mdou-

gvozdika38.ru/ 

45.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД № 40 "НЕЗАБУДКА" 

Шаповалова 

Анжела 

Асланбековна 

357028, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н, 

хутор Усть-

Невинский, ул. 

Кубанская, д. 57 

8 (86550) 42-

123 

shap.anjela@yandex.ru http://незабудка40.рф/ 

46.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ ЮНЫХ 

ТЕХНИКОВ" 

Рыбалкин 

Виктор 

Петрович 

357002, 

Ставропольский край, 

село Кочубеевское, ул 

60 лет Октября, зд 5 

+7-928 -955- 

09 -77 

ua6hon@yandex.ru https://mkudod.wixsite.c

om/koshcut 

47.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 

ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ ИМЕНИ 

ВИТАЛИЯ ФЁДОРОВА" 

Ревин Сергей 

Петрович 

357000, 

Ставропольский край, 

село Кочубеевское, ул 

Вокзальная, д 58 к а 

+7-918- 881 -

92- 36 

stanzfedorova@yandex.

ru 

https://stfedorov.edusite.

ru/ 
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48.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА №1" 

Пестрюга Игорь 

Сергеевич 

357000, 

Ставропольский край, 

село Кочубеевское, ул 

Октябрьской 

Революции, зд 63 

+7-962 -428- 

40 -62 

kochubdsh1@mail.ru http://dussh-

1.stv.sportsng.ru/ 

49.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА № 2" 

Харитонов 

Эдуард 

Анатольевич 

357015, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н, 

село Балахоновское, 

ул Первомайская, д 8 к 

б 

+7-988 -701- 

30 -47 

balahdsh2@mail.ru https://bal-

dush2.stv.sportsng.ru/co

ntacts 

50.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА" 

Котова Наталья 

Сергеевна 

357000, 

Ставропольский край, 

село Кочубеевское, ул 

Советская, зд 98 

+7-928- 633 -

16 -32 

kochubddt2016@mail.r

u 

http://www.kochddt.ru/ 

51.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР "СТАРТ" 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Рашевская Елена 

Васильевна 

357000, 

Ставропольский край, 

село Кочубеевское, ул 

Октябрьской 

Революции, зд 63 

+7-988 -119- 

47- 65 +7-928 

-008 -13- 67 

lagstart@yandex.ru https://start-26.ru/ 
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52.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР 

"ДЕЛЬФИН" 

Добрева Татьяна 

Стояновна 

357000, 

Ставропольский край, 

село Кочубеевское, ул 

Титова, д 23 к а 

+7-928- 220- 

99- 84 

Bassein.delfin@mail.ru https://delfin.stv.sportsn

g.ru/ 

53.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ №1" 

Шляхова Инна 

Хасановна 

357000, 

Ставропольский край, 

село Кочубеевское, ул 

Советская, зд 94 

+7-928-349-

69-93 

kshi1.26@mail.ru http://kochubdshi1.stv.m

uzkult.ru/about 

54.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ № 2»  

Боднарчук  Нина 

Викторовна 

357022, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский район, 

село Новая Деревня, 

улица Ленина, дом 67а 

89283010779 ninabod@yandex.ru http://nd-art-school.ru/ 

55.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" 

Старокожева 

Лилия Ивановна 

357020, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н, 

село Ивановское, ул 

Чапаева, д 180Б 

+7( 928)344 

51 30 

s.l.i.64@mail.ru http://www.art-

ivanovskoe.ru/index.php

/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-

organizatsii/osnovnye-

svedeniya 

56.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" 

Земляченко 

Игорь 

Николаевич 

357000, 

Ставропольский край, 

село Кочубеевское, ул 

Советская, зд 94 

+7( 928)293 

64 43 

zem1968@rambler.ru https://k-

dhsh.stv.muzkult.ru/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности, организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

 

№ 

показателя 
Показатели7 

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 

 
7 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 
Показатели7 

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 

 ИТОГО ПО КРИТЕРИЮ 1 100%    100 баллов  
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№ 

показателя 
Показатели7 

Значимость 

показателя 
Параметры, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров 

оценки 

Значение 

параметров 

в баллах 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Метод оценки 

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 

 ИТОГО ПО КРИТЕРИЮ 2 100%    100 баллов  
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№ 

показателя 
Показатели7 

Значимость 

показателя 
Параметры, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров 

оценки 

Значение 

параметров 

в баллах 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Метод оценки 

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 

обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении 

организации; 

- возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому 

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; 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении 

организации; 

- возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому 

- 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 

- наличие пяти и более условий 100 баллов 
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№ 

показателя 
Показатели7 

Значимость 

показателя 
Параметры, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров 

оценки 

Значение 

параметров 

в баллах 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Метод оценки 

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 

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  
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№ 

показателя 
Показатели7 

Значимость 

показателя 
Параметры, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров 

оценки 

Значение 

параметров 

в баллах 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Метод оценки 

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 экспертизы8 

 

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 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование» 

 
8 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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(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 предоставления услуги»9 

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

федеральных учреждений медико-социальной экспертизы 

откр стенд сайт

уд

общ

У  + У
П  = ( )  100, (1.3)

2  Ч
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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. 

 

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

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

формуле: 

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.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 

Уоказ.услуг - число получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг; 

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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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 
Уорг.усл - число получателей услуг, удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг; 
Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг; 
 

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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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 акт10, 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   

 

 
10 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
 

Индикаторы11 

Соответствие 

содержанию, 

порядку 

(форме) 

М
а

к
си

м
а

л
ь

н
о

е 
зн

а
ч

ен
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    

 
11 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" 
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№
 и

н
д

и
к

а
т
о

р
а
 

Индикаторы11 

Соответствие 

содержанию, 

порядку 

(форме) 

М
а

к
си

м
а

л
ь

н
о

е 
зн

а
ч

ен
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
 

Индикаторы11 

Соответствие 

содержанию, 

порядку 

(форме) 

М
а

к
си

м
а

л
ь

н
о

е 
зн

а
ч

ен
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 
документов12 (при наличии 
структурных подразделений (органов 
управления) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.9.  
Устав образовательной организации 
(копия)13 + - 1,39 1    

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

документ)  
13 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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№
 и

н
д

и
к

а
т
о

р
а
 

Индикаторы11 

Соответствие 

содержанию, 

порядку 

(форме) 

М
а

к
си

м
а

л
ь

н
о

е 
зн

а
ч

ен
и

е 
в

 
б

а
л

л
а
х
 Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное 

НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.10.  
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    

1.1.2.17.  

Локальный акт, регламентирующий 

порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся (электронный документ) 

+ - 1,39 1    
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№
 и

н
д

и
к

а
т
о

р
а
 

Индикаторы11 

Соответствие 

содержанию, 

порядку 

(форме) 

М
а

к
си

м
а

л
ь

н
о

е 
зн

а
ч

ен
и

е 
в

 
б

а
л

л
а
х
 Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное 

НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.18.  

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 

обучения 
+ - 1,39 1    

1.1.2.24.  

Информация о языках, на которых 

осуществляется образование 

(обучение) 

+ - 1,39 1    
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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 
технологий; практики, 
предусмотренной соответствующей 
образовательной программой 

+ - 1,39 1    
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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    

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

+ - 1,39 1    
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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 
заместителей, контактные телефоны, 
адреса электронной почты 

+ - 1,39 1    
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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    

1.1.2.52.  
Сведения об условиях охраны здоровья 

обучающихся 
+ - 1,39 1    
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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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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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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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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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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   

 



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

 

231 
 

© Электронный ресурсный центр, 2022 

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: АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧУБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Адрес: 357000, Ставропольский край, село Кочубеевское, ул Октябрьской Революции, зд 64 

Реестр ссылок онлайн анкетирования: http://resurs-online.ru/Org-forms.aspx?Guid=E50229BB-FA47-4F93-9F4C-DE2E870EFDE5 

Ссылка на результаты анкетирования: http://resurs-online.ru/Report.aspx?Guid=1D017A23-82A4-465C-B1D0-B387D00DB017 

 

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

№ 

п/п 
Наименование организации url анкеты 

url статистики 

по анкете 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=5CE14048-20B0-

488F-B1F5-00802BBFAF86 

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

Org.aspx?Guid=5CE14048-20B0-488F-

B1F5-00802BBFAF86 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=F3FDBD1D-

A3B4-431F-92DD-5C46DB93D62E 

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

Org.aspx?Guid=F3FDBD1D-A3B4-431F-

92DD-5C46DB93D62E 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3"  

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=8A481EE3-005C-

45B9-8C05-76203E78B122 

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

Org.aspx?Guid=8A481EE3-005C-45B9-

8C05-76203E78B122 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=F7120D5E-1350-

4C1A-ABDD-08B552F72711 

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

Org.aspx?Guid=F7120D5E-1350-4C1A-

ABDD-08B552F72711 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=B8FDEE69-000D-

40AD-8F07-6FE299AD5D99 

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

Org.aspx?Guid=B8FDEE69-000D-40AD-

8F07-6FE299AD5D99 
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№ 

п/п 
Наименование организации url анкеты 

url статистики 

по анкете 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=4A606E2E-5862-

43F8-93D4-94D0A0C47800 

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

Org.aspx?Guid=4A606E2E-5862-43F8-

93D4-94D0A0C47800 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=7F62589A-4C31-

403E-B73B-BD5DF72C00AD 

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

Org.aspx?Guid=7F62589A-4C31-403E-

B73B-BD5DF72C00AD 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=E8251774-AA71-

435D-B756-B8B20E9478D3 

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

Org.aspx?Guid=E8251774-AA71-435D-

B756-B8B20E9478D3 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=A624CF5E-2B07-

459A-AEC5-8575F55AE502 

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

Org.aspx?Guid=A624CF5E-2B07-459A-

AEC5-8575F55AE502 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 10 ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ ЧЕРПАКОВА В.Н." 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=904ECF5D-7969-

4791-BFF4-3CB479576068 

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

Org.aspx?Guid=904ECF5D-7969-4791-

BFF4-3CB479576068 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=F44F0C9A-64E9-

4AF3-A5A8-E369D1875E27 

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

Org.aspx?Guid=F44F0C9A-64E9-4AF3-

A5A8-E369D1875E27 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=88236017-CE6E-

47E6-8E6A-4CB0623AC32D 

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

Org.aspx?Guid=88236017-CE6E-47E6-

8E6A-4CB0623AC32D 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 14 ИМЕНИ ДРОБОТОВОЙ Л.И." 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=5CC5D99A-7269-

411D-A0FB-2E3C73BA3744 

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

Org.aspx?Guid=5CC5D99A-7269-411D-

A0FB-2E3C73BA3744 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=824BC36F-D23E-

4CA9-BAAC-8B1CF8199030 

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

Org.aspx?Guid=824BC36F-D23E-4CA9-

BAAC-8B1CF8199030 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=1706B5E8-3FF0-

4EEC-988F-6F3A26D5E175 

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

Org.aspx?Guid=1706B5E8-3FF0-4EEC-

988F-6F3A26D5E175 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=A7E94E61-7FFD-

424D-9691-C486282A9C26 

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

Org.aspx?Guid=A7E94E61-7FFD-424D-

9691-C486282A9C26 
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№ 

п/п 
Наименование организации url анкеты 

url статистики 

по анкете 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=6FC3B208-3F50-

4DE0-8210-3D3BA3226DBA 

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

Org.aspx?Guid=6FC3B208-3F50-4DE0-

8210-3D3BA3226DBA 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=826A7EA1-4C26-

41CB-8150-96F6628B7126 

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

Org.aspx?Guid=826A7EA1-4C26-41CB-

8150-96F6628B7126 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №21" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=26D1634D-83AB-

4278-82E1-305B0CE5A847 

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

Org.aspx?Guid=26D1634D-83AB-4278-

82E1-305B0CE5A847 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №22" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=5E82AE38-1609-

4350-9F00-53129303F40E 

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

Org.aspx?Guid=5E82AE38-1609-4350-

9F00-53129303F40E 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=372429D5-8D87-

40FE-9C07-5E959A53B45C 

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

Org.aspx?Guid=372429D5-8D87-40FE-

9C07-5E959A53B45C 

22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА № 1 "РОСИНКА" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=1C79570B-50A7-

4534-9104-7120DDD448EF 

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

Org.aspx?Guid=1C79570B-50A7-4534-

9104-7120DDD448EF 

23.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №2 

"СКАЗКА" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=1E373BA2-EEB0-

45DA-A824-6FFE92F923B8 

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

Org.aspx?Guid=1E373BA2-EEB0-45DA-

A824-6FFE92F923B8 

24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ №3 

"ДЮЙМОВОЧКА" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=496F873E-7703-

412E-8D18-6A069880CECA 

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

Org.aspx?Guid=496F873E-7703-412E-

8D18-6A069880CECA 

25.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 4 "ЧАЙКА" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=31DE116C-90F9-

47C7-912F-67BA4CEE3D32 

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

Org.aspx?Guid=31DE116C-90F9-47C7-

912F-67BA4CEE3D32 

26.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №5 

"УЛЫБКА" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=24763591-A87E-

4167-ADCA-01F8049B5749 

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

Org.aspx?Guid=24763591-A87E-4167-

ADCA-01F8049B5749 
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№ 

п/п 
Наименование организации url анкеты 

url статистики 

по анкете 

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 6 

"ЛАДУШКИ" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=AF1BEBD8-

14AF-48E4-96EA-6186BFD77A98 

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

Org.aspx?Guid=AF1BEBD8-14AF-48E4-

96EA-6186BFD77A98 

28.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 7 

"ИСКОРКА" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=9FEE8290-E9FE-

4F03-80B9-F9AE85F7871B 

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

Org.aspx?Guid=9FEE8290-E9FE-4F03-

80B9-F9AE85F7871B 

29.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №8 "СОЛНЫШКО" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=6630CEED-37B0-

4BE1-BE77-758C2C30D5B8 

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

Org.aspx?Guid=6630CEED-37B0-4BE1-

BE77-758C2C30D5B8 

30.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 9 

"РОДНИЧОК" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=A83DF9AD-6845-

47D7-AF99-E1B963ED498D 

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

Org.aspx?Guid=A83DF9AD-6845-47D7-

AF99-E1B963ED498D 

31.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ № 11 "МАЛЫШ" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=32473180-00C2-

4BF1-94B9-402341C90D53 

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

Org.aspx?Guid=32473180-00C2-4BF1-

94B9-402341C90D53 

32.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 12 

"БЕРЕЗКА" с. КОЧУБЕЕВСКОЕ, СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=040244D2-5E8B-

4E32-A221-BD2102C3CEDC 

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

Org.aspx?Guid=040244D2-5E8B-4E32-

A221-BD2102C3CEDC 

33.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 15 "СВЕТЛЯЧОК" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=900DB8EC-64F8-

47AC-B3A1-181930522EA2 

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

Org.aspx?Guid=900DB8EC-64F8-47AC-

B3A1-181930522EA2 

34.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

18" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=275984CB-B537-

4636-B7A1-5FFC3516749F 

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

Org.aspx?Guid=275984CB-B537-4636-

B7A1-5FFC3516749F 

35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 20 

"АЛЕНУШКА" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=3BCF34E6-6C11-

410D-B6FD-D36DE512B726 

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

Org.aspx?Guid=3BCF34E6-6C11-410D-

B6FD-D36DE512B726 
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36.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 21 "РАДУГА" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=025CB835-290E-

4610-A645-E77AC89B3470 

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

Org.aspx?Guid=025CB835-290E-4610-

A645-E77AC89B3470 

37.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №23 "АЛЕНУШКА" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=FE5C2931-A7F9-

4E78-A28F-7C2DC8512DA8 

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

Org.aspx?Guid=FE5C2931-A7F9-4E78-

A28F-7C2DC8512DA8 

38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 24 

"СОЛНЫШКО" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=824C7CE5-CD56-

4A4C-A7C5-5FCCD8F76312 

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

Org.aspx?Guid=824C7CE5-CD56-4A4C-

A7C5-5FCCD8F76312 

39.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 25 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=8F696826-4BEE-

4393-9266-3C45AE16DAB2 

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

Org.aspx?Guid=8F696826-4BEE-4393-

9266-3C45AE16DAB2 

40.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №26 

"АЛЁНУШКА" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=36FB0BF5-4933-

4EAA-B22B-40B8DEDDE906 

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

Org.aspx?Guid=36FB0BF5-4933-4EAA-

B22B-40B8DEDDE906 

41.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 27 

"ЗВЁЗДОЧКА" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=E4780C13-9FE2-

4614-86F0-CF109B2DD748 

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

Org.aspx?Guid=E4780C13-9FE2-4614-

86F0-CF109B2DD748 

42.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 29 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=D48A1C49-CF00-

4ED6-BC1A-CB0315A172CB 

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

Org.aspx?Guid=D48A1C49-CF00-4ED6-

BC1A-CB0315A172CB 

43.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 30 

"ЧЕБУРАШКА" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=0F9D8124-E25D-

47EC-8CFD-E2618F39373A 

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

Org.aspx?Guid=0F9D8124-E25D-47EC-

8CFD-E2618F39373A 

44.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ № 38 "ГВОЗДИКА" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=670FDB9A-D4C8-

4AF2-8482-361D115C4EB1 

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

Org.aspx?Guid=670FDB9A-D4C8-4AF2-

8482-361D115C4EB1 

45.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 40 

"НЕЗАБУДКА" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=645B2E2E-D800-

4D33-8454-73EB2F3ECB35 

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

Org.aspx?Guid=645B2E2E-D800-4D33-

8454-73EB2F3ECB35 
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46.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ ЮНЫХ 

ТЕХНИКОВ" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=2565B70D-71C7-

4523-B230-51210B3DB604 

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

Org.aspx?Guid=2565B70D-71C7-4523-

B230-51210B3DB604 

47.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ 

ИМЕНИ ВИТАЛИЯ ФЁДОРОВА" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=D04019C8-23AA-

443A-9F6C-981105565CDB 

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

Org.aspx?Guid=D04019C8-23AA-443A-

9F6C-981105565CDB 

48.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=0A3C079A-513F-

45A3-BCD3-210CA4612F65 

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

Org.aspx?Guid=0A3C079A-513F-45A3-

BCD3-210CA4612F65 

49.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=91FEABE9-06DA-

4F10-B2B6-88DC3F733711 

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

Org.aspx?Guid=91FEABE9-06DA-4F10-

B2B6-88DC3F733711 

50.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=6AB0A7D6-F5C3-

4906-8667-846939376832 

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

Org.aspx?Guid=6AB0A7D6-F5C3-4906-

8667-846939376832 

51.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР "СТАРТ" КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=934BD370-352D-

4849-A8FD-5DF46E928AD9 

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

Org.aspx?Guid=934BD370-352D-4849-

A8FD-5DF46E928AD9 

52.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР "ДЕЛЬФИН" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=97D8E901-01F7-

4999-A685-AE221EB89F53 

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

Org.aspx?Guid=97D8E901-01F7-4999-

A685-AE221EB89F53 

53.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ №1" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=011AA3A9-5F92-

4AF0-8853-D0FE56AA9974 

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

Org.aspx?Guid=011AA3A9-5F92-4AF0-

8853-D0FE56AA9974 

54.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ № 2»  

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=358893A9-CCB4-

47DF-A1D4-BE4594193B6B 

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

Org.aspx?Guid=358893A9-CCB4-47DF-

A1D4-BE4594193B6B 
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55.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=A5E50DEC-

A6EE-4E1F-BBA1-0148F32E1529 

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

Org.aspx?Guid=A5E50DEC-A6EE-4E1F-

BBA1-0148F32E1529 

56.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=09A2902D-E13C-

4BAD-A521-935086F7EE72 

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

Org.aspx?Guid=09A2902D-E13C-4BAD-

A521-935086F7EE72 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н. Количественные результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательными организациями Кочубеевского муниципального округа 

Ставропольского края (массив) 
 

№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1" 

85,82 1 91,52 1.1 30 77,1 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 39 72 54,21 

1.2 30 100 1.2.1 100 6 6 100 

1.3 40 95,96 1.3.1 50 368 384 95,83 

1.3.2 50 369 384 96,09 

2 91,54 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 83,07 2.2.1 100 319 384 83,07 

3 59,16 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 83,85 3.3.1 100 322 384 83,85 

4 93,49 4.1 40 92,97 4.1.1 100 357 384 92,97 

4.2 40 92,97 4.2.1 100 357 384 92,97 

4.3 20 95,57 4.3.1 100 367 384 95,57 

5 93,41 5.1 30 92,71 5.1.1 100 356 384 92,71 

5.2 20 92,97 5.2.1 100 357 384 92,97 

5.3 50 94,01 5.3.1 100 361 384 94,01 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №2" 

85,07 1 88,2 1.1 30 80,58 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 44 72 61,16 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 92,56 1.3.1 50 529 571 92,64 

1.3.2 50 528 571 92,47 

2 89,14 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 78,28 2.2.1 100 447 571 78,28 

3 68,9 3.1 30 60 3.1.1 100 3 5 60 

3.2 40 60 3.2.1 100 3 6 60 

3.3 30 89,67 3.3.1 100 512 571 89,67 

4 91,11 4.1 40 90,37 4.1.1 100 516 571 90,37 

4.2 40 90,72 4.2.1 100 518 571 90,72 

4.3 20 93,35 4.3.1 100 533 571 93,34 

5 88 5.1 30 85,81 5.1.1 100 490 571 85,81 

5.2 20 89,32 5.2.1 100 510 571 89,32 

5.3 50 88,79 5.3.1 100 507 571 88,79 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3"  

97,99 1 94,4 1.1 30 81,97 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 46 72 63,94 

1.2 30 100 1.2.1 100 6 6 100 

1.3 40 99,53 1.3.1 50 421 423 99,53 

1.3.2 50 421 423 99,53 

2 98,34 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 96,69 2.2.1 100 409 423 96,69 

3 99,5 3.1 30 100 3.1.1 100 5 5 100 

3.2 40 100 3.2.1 100 6 6 100 

3.3 30 98,35 3.3.1 100 416 423 98,35 

4 98,58 4.1 40 98,35 4.1.1 100 416 423 98,35 

4.2 40 98,58 4.2.1 100 417 423 98,58 

4.3 20 99,05 4.3.1 100 419 423 99,05 

5 99,1 5.1 30 98,82 5.1.1 100 418 423 98,82 

5.2 20 99,05 5.2.1 100 419 423 99,05 

5.3 50 99,29 5.3.1 100 420 423 99,29 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4" 

83,09 1 91,8 1.1 30 81,28 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 45 72 62,55 

1.2 30 100 1.2.1 100 6 6 100 

1.3 40 93,54 1.3.1 50 449 480 93,54 

1.3.2 50 449 480 93,54 

2 89,69 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 79,38 2.2.1 100 381 480 79,38 

3 54,38 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 87,92 3.3.1 100 422 480 87,92 

4 90,29 4.1 40 90,42 4.1.1 100 434 480 90,42 

4.2 40 89,79 4.2.1 100 431 480 89,79 

4.3 20 91,04 4.3.1 100 437 480 91,04 

5 89,31 5.1 30 88,75 5.1.1 100 426 480 88,75 

5.2 20 91,04 5.2.1 100 437 480 91,04 

5.3 50 88,96 5.3.1 100 427 480 88,96 

 

 

 

 

 



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

 

247 
 

© Электронный ресурсный центр, 2022 

№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5" 

85,11 1 83,66 1.1 30 64,6 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 21 72 29,19 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 93,22 1.3.1 50 392 420 93,33 

1.3.2 50 391 420 93,1 

2 88,93 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 77,86 2.2.1 100 327 420 77,86 

3 69,07 3.1 30 60 3.1.1 100 3 5 60 

3.2 40 60 3.2.1 100 3 6 60 

3.3 30 90,24 3.3.1 100 379 420 90,24 

4 93,76 4.1 40 92,38 4.1.1 100 388 420 92,38 

4.2 40 94,29 4.2.1 100 396 420 94,29 

4.3 20 95,48 4.3.1 100 401 420 95,48 

5 90,14 5.1 30 86,67 5.1.1 100 364 420 86,67 

5.2 20 90,95 5.2.1 100 382 420 90,95 

5.3 50 91,9 5.3.1 100 386 420 91,9 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №6" 

81,45 1 70,19 1.1 30 72,94 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 33 72 45,87 

1.2 30 30 1.2.1 100 2 6 60 

1.3 40 98,26 1.3.1 50 202 202 100 

1.3.2 50 195 202 96,53 

2 97,77 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 95,54 2.2.1 100 193 202 95,54 

3 41,33 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 20 3.2.1 100 1 6 20 

3.3 30 91,09 3.3.1 100 184 202 91,09 

4 99,4 4.1 40 99,5 4.1.1 100 201 202 99,5 

4.2 40 99,01 4.2.1 100 200 202 99,01 

4.3 20 100 4.3.1 100 202 202 100 

5 98,56 5.1 30 99,5 5.1.1 100 201 202 99,5 

5.2 20 96,04 5.2.1 100 194 202 96,04 

5.3 50 99,01 5.3.1 100 200 202 99,01 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №7" 

80,2 1 55,85 1.1 30 56,26 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 9 72 12,51 

1.2 30 0 1.2.1 100 2 6 60 

1.3 40 97,44 1.3.1 50 137 137 100 

1.3.2 50 130 137 94,89 

2 97,44 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 94,89 2.2.1 100 130 137 94,89 

3 48,72 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 89,05 3.3.1 100 122 137 89,05 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 137 137 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 137 137 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 137 137 100 

5 98,98 5.1 30 100 5.1.1 100 137 137 100 

5.2 20 94,89 5.2.1 100 130 137 94,89 

5.3 50 100 5.3.1 100 137 137 100 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 8" 

82,65 1 74,64 1.1 30 59,73 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 14 72 19,46 

1.2 30 60 1.2.1 100 2 6 60 

1.3 40 96,81 1.3.1 50 47 47 100 

1.3.2 50 44 47 93,62 

2 96,81 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 93,62 2.2.1 100 44 47 93,62 

3 43,7 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 72,34 3.3.1 100 34 47 72,34 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 47 47 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 47 47 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 47 47 100 

5 98,08 5.1 30 97,87 5.1.1 100 46 47 97,87 

5.2 20 93,62 5.2.1 100 44 47 93,62 

5.3 50 100 5.3.1 100 47 47 100 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 9" 

87,17 1 93,26 1.1 30 81,97 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 46 72 63,94 

1.2 30 100 1.2.1 100 6 6 100 

1.3 40 96,66 1.3.1 50 105 105 100 

1.3.2 50 98 105 93,33 

2 95,72 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 91,43 2.2.1 100 96 105 91,43 

3 48,57 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 88,57 3.3.1 100 93 105 88,57 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 105 105 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 105 105 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 105 105 100 

5 98,29 5.1 30 100 5.1.1 100 105 105 100 

5.2 20 91,43 5.2.1 100 96 105 91,43 

5.3 50 100 5.3.1 100 105 105 100 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

общеобразовательное 

учреждение  "Средняя 

общеобразовательная  школа 

№10 имени Героя России 

Чепракова В.Н." 

86,03 1 90,46 1.1 30 70,85 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 30 72 41,7 

1.2 30 100 1.2.1 100 4 6 100 

1.3 40 98 1.3.1 50 99 100 99 

1.3.2 50 97 100 97 

2 97 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 94 2.2.1 100 94 100 94 

3 50,2 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 94 3.3.1 100 94 100 94 

4 95,6 4.1 40 94 4.1.1 100 94 100 94 

4.2 40 97 4.2.1 100 97 100 97 

4.3 20 96 4.3.1 100 96 100 96 

5 96,9 5.1 30 95 5.1.1 100 95 100 95 

5.2 20 97 5.2.1 100 97 100 97 

5.3 50 98 5.3.1 100 98 100 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
е
л

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 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №11" 

81,11 1 82,78 1.1 30 50 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 0 72 0 

1.2 30 100 1.2.1 100 4 6 100 

1.3 40 94,44 1.3.1 50 86 90 95,56 

1.3.2 50 84 90 93,33 

2 93,34 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 86,67 2.2.1 100 78 90 86,67 

3 48 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 86,67 3.3.1 100 78 90 86,67 

4 92,44 4.1 40 93,33 4.1.1 100 84 90 93,33 

4.2 40 91,11 4.2.1 100 82 90 91,11 

4.3 20 93,33 4.3.1 100 84 90 93,33 

5 89 5.1 30 83,33 5.1.1 100 75 90 83,33 

5.2 20 92,22 5.2.1 100 83 90 92,22 

5.3 50 91,11 5.3.1 100 82 90 91,11 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

12 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №12" 

81,55 1 66,04 1.1 30 62,51 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 18 72 25,02 

1.2 30 30 1.2.1 100 1 6 30 

1.3 40 95,72 1.3.1 50 35 35 100 

1.3.2 50 32 35 91,43 

2 95,72 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 91,43 2.2.1 100 32 35 91,43 

3 47,71 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 85,71 3.3.1 100 30 35 85,71 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 35 35 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 35 35 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 35 35 100 

5 98,29 5.1 30 100 5.1.1 100 35 35 100 

5.2 20 91,43 5.2.1 100 32 35 91,43 

5.3 50 100 5.3.1 100 35 35 100 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

13 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 14 ИМЕНИ 

ДРОБОТОВОЙ Л.И." 

81,94 1 85,01 1.1 30 64,6 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 21 72 29,19 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 96,58 1.3.1 50 212 219 96,8 

1.3.2 50 211 219 96,35 

2 90,64 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 81,28 2.2.1 100 178 219 81,28 

3 47,4 3.1 30 40 3.1.1 100 2 5 40 

3.2 40 20 3.2.1 100 1 6 20 

3.3 30 91,32 3.3.1 100 200 219 91,32 

4 93,24 4.1 40 90,87 4.1.1 100 199 219 90,87 

4.2 40 94,52 4.2.1 100 207 219 94,52 

4.3 20 95,43 4.3.1 100 209 219 95,43 

5 93,42 5.1 30 91,32 5.1.1 100 200 219 91,32 

5.2 20 92,69 5.2.1 100 203 219 92,69 

5.3 50 94,98 5.3.1 100 208 219 94,98 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

14 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 15" 

81,69 1 68,56 1.1 30 72,24 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 32 72 44,48 

1.2 30 30 1.2.1 100 1 6 30 

1.3 40 94,71 1.3.1 50 465 482 96,47 

1.3.2 50 448 482 92,95 

2 92,74 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 85,48 2.2.1 100 412 482 85,48 

3 62,83 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 89,42 3.3.1 100 431 482 89,42 

4 92,78 4.1 40 92,95 4.1.1 100 448 482 92,95 

4.2 40 91,49 4.2.1 100 441 482 91,49 

4.3 20 95,02 4.3.1 100 458 482 95,02 

5 91,54 5.1 30 89,63 5.1.1 100 432 482 89,63 

5.2 20 91,91 5.2.1 100 443 482 91,91 

5.3 50 92,53 5.3.1 100 446 482 92,53 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

15 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №16" 

88,45 1 92,55 1.1 30 78,5 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 41 72 56,99 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 97,5 1.3.1 50 1155 1181 97,8 

1.3.2 50 1148 1181 97,21 

2 96,06 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 92,13 2.2.1 100 1088 1181 92,13 

3 62,32 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 94,41 3.3.1 100 1115 1181 94,41 

4 95,65 4.1 40 94,67 4.1.1 100 1118 1181 94,67 

4.2 40 95,85 4.2.1 100 1132 1181 95,85 

4.3 20 97,21 4.3.1 100 1148 1181 97,21 

5 95,67 5.1 30 94,5 5.1.1 100 1116 1181 94,5 

5.2 20 95,94 5.2.1 100 1133 1181 95,94 

5.3 50 96,27 5.3.1 100 1137 1181 96,27 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

16 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 17" 

80,52 1 70,6 1.1 30 50 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 0 72 0 

1.2 30 60 1.2.1 100 2 6 60 

1.3 40 94 1.3.1 50 25 25 100 

1.3.2 50 22 25 88 

2 94 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 88 2.2.1 100 22 25 88 

3 40,4 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 20 3.2.1 100 1 6 20 

3.3 30 88 3.3.1 100 22 25 88 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 25 25 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 25 25 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 25 25 100 

5 97,6 5.1 30 100 5.1.1 100 25 25 100 

5.2 20 88 5.2.1 100 22 25 88 

5.3 50 100 5.3.1 100 25 25 100 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

17 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №19" 

88,83 1 92,71 1.1 30 75,72 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 37 72 51,43 

1.2 30 100 1.2.1 100 6 6 100 

1.3 40 100 1.3.1 50 76 76 100 

1.3.2 50 76 76 100 

2 96,71 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 93,42 2.2.1 100 71 76 93,42 

3 56,03 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 93,42 3.3.1 100 71 76 93,42 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 76 76 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 76 76 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 76 76 100 

5 98,68 5.1 30 100 5.1.1 100 76 76 100 

5.2 20 93,42 5.2.1 100 71 76 93,42 

5.3 50 100 5.3.1 100 76 76 100 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

18 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 20" 

84,51 1 76,77 1.1 30 65,98 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 23 72 31,97 

1.2 30 60 1.2.1 100 2 6 60 

1.3 40 97,44 1.3.1 50 137 137 100 

1.3.2 50 130 137 94,89 

2 97,44 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 94,89 2.2.1 100 130 137 94,89 

3 49,37 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 91,24 3.3.1 100 125 137 91,24 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 137 137 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 137 137 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 137 137 100 

5 98,98 5.1 30 100 5.1.1 100 137 137 100 

5.2 20 94,89 5.2.1 100 130 137 94,89 

5.3 50 100 5.3.1 100 137 137 100 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

19 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №21" 

85,46 1 87,5 1.1 30 58,34 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 12 72 16,68 

1.2 30 100 1.2.1 100 4 6 100 

1.3 40 100 1.3.1 50 31 31 100 

1.3.2 50 31 31 100 

2 98,38 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 96,77 2.2.1 100 30 31 96,77 

3 42,06 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 20 3.2.1 100 1 6 20 

3.3 30 93,55 3.3.1 100 29 31 93,55 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 31 31 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 31 31 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 31 31 100 

5 99,35 5.1 30 100 5.1.1 100 31 31 100 

5.2 20 96,77 5.2.1 100 30 31 96,77 

5.3 50 100 5.3.1 100 31 31 100 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

20 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №22" 

82,58 1 69,42 1.1 30 69,46 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 28 72 38,92 

1.2 30 30 1.2.1 100 1 6 30 

1.3 40 98,96 1.3.1 50 48 48 100 

1.3.2 50 47 48 97,92 

2 97,92 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 95,83 2.2.1 100 46 48 95,83 

3 48,25 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 87,5 3.3.1 100 42 48 87,5 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 48 48 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 48 48 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 48 48 100 

5 97,29 5.1 30 95,83 5.1.1 100 46 48 95,83 

5.2 20 97,92 5.2.1 100 47 48 97,92 

5.3 50 97,92 5.3.1 100 47 48 97,92 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

21 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №23" 

83,23 1 82,27 1.1 30 57,64 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 11 72 15,29 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 94,94 1.3.1 50 151 158 95,57 

1.3.2 50 149 158 94,3 

2 96,2 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 92,41 2.2.1 100 146 158 92,4 

3 48,2 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 87,34 3.3.1 100 138 158 87,34 

4 96,96 4.1 40 95,57 4.1.1 100 151 158 95,57 

4.2 40 98,1 4.2.1 100 155 158 98,1 

4.3 20 97,47 4.3.1 100 154 158 97,47 

5 92,53 5.1 30 89,24 5.1.1 100 141 158 89,24 

5.2 20 93,04 5.2.1 100 147 158 93,04 

5.3 50 94,3 5.3.1 100 149 158 94,3 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД 

КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА № 1 "РОСИНКА" 

82,03 1 68,7 1.1 30 70,74 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 29 70 41,47 

1.2 30 30 1.2.1 100 1 6 30 

1.3 40 96,2 1.3.1 50 92 92 100 

1.3.2 50 85 92 92,39 

2 94,56 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 89,13 2.2.1 100 82 92 89,13 

3 49,07 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 90,22 3.3.1 100 83 92 90,22 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 92 92 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 92 92 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 92 92 100 

5 97,83 5.1 30 100 5.1.1 100 92 92 100 

5.2 20 89,13 5.2.1 100 82 92 89,13 

5.3 50 100 5.3.1 100 92 92 100 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД №2 "СКАЗКА" 

86,86 1 88,78 1.1 30 67,16 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 24 70 34,32 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 96,59 1.3.1 50 130 132 98,48 

1.3.2 50 125 132 94,7 

2 95,84 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 91,67 2.2.1 100 121 132 91,67 

3 55,04 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 90,15 3.3.1 100 119 132 90,15 

4 96,97 4.1 40 95,45 4.1.1 100 126 132 95,45 

4.2 40 97,73 4.2.1 100 129 132 97,73 

4.3 20 98,48 4.3.1 100 130 132 98,48 

5 97,65 5.1 30 96,97 5.1.1 100 128 132 96,97 

5.2 20 98,48 5.2.1 100 130 132 98,48 

5.3 50 97,73 5.3.1 100 129 132 97,73 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ №3 

"ДЮЙМОВОЧКА" 

90,93 1 95,08 1.1 30 83,6 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 47 70 67,21 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 100 1.3.1 50 102 102 100 

1.3.2 50 102 102 100 

2 99,02 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 98,04 2.2.1 100 100 102 98,04 

3 63,41 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 98,04 3.3.1 100 100 102 98,04 

4 99,8 4.1 40 100 4.1.1 100 102 102 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 102 102 100 

4.3 20 99,02 4.3.1 100 101 102 99,02 

5 97,35 5.1 30 95,1 5.1.1 100 97 102 95,1 

5.2 20 99,02 5.2.1 100 101 102 99,02 

5.3 50 98,04 5.3.1 100 100 102 98,04 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД 

КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА № 4 "ЧАЙКА" 

83,21 1 86,94 1.1 30 70,74 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 29 70 41,47 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 96,81 1.3.1 50 47 47 100 

1.3.2 50 44 47 93,62 

2 92,56 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 85,11 2.2.1 100 40 47 85,11 

3 39,53 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 20 3.2.1 100 1 6 20 

3.3 30 85,11 3.3.1 100 40 47 85,11 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 47 47 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 47 47 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 47 47 100 

5 97,02 5.1 30 100 5.1.1 100 47 47 100 

5.2 20 85,11 5.2.1 100 40 47 85,11 

5.3 50 100 5.3.1 100 47 47 100 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД №5 "УЛЫБКА" 

85,33 1 89,08 1.1 30 71,45 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 30 70 42,9 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 94,12 1.3.1 50 33 34 97,06 

1.3.2 50 31 34 91,18 

2 91,18 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 82,35 2.2.1 100 28 34 82,35 

3 50,24 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 94,12 3.3.1 100 32 34 94,12 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 34 34 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 34 34 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 34 34 100 

5 96,18 5.1 30 97,06 5.1.1 100 33 34 97,06 

5.2 20 100 5.2.1 100 34 34 100 

5.3 50 94,12 5.3.1 100 32 34 94,12 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 6 "ЛАДУШКИ" 

87,45 1 89,41 1.1 30 69,3 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 27 70 38,61 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 96,55 1.3.1 50 28 29 96,55 

1.3.2 50 28 29 96,55 

2 96,55 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 93,1 2.2.1 100 27 29 93,1 

3 52 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 100 3.3.1 100 29 29 100 

4 99,31 4.1 40 100 4.1.1 100 29 29 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 29 29 100 

4.3 20 96,55 4.3.1 100 28 29 96,55 

5 100 5.1 30 100 5.1.1 100 29 29 100 

5.2 20 100 5.2.1 100 29 29 100 

5.3 50 100 5.3.1 100 29 29 100 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 7 "ИСКОРКА" 

85,27 1 70,01 1.1 30 70,02 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 28 70 40,04 

1.2 30 30 1.2.1 100 1 6 30 

1.3 40 100 1.3.1 50 18 18 100 

1.3.2 50 18 18 100 

2 100 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 100 2.2.1 100 18 18 100 

3 56,33 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 94,44 3.3.1 100 17 18 94,44 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 18 18 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 18 18 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 18 18 100 

5 100 5.1 30 100 5.1.1 100 18 18 100 

5.2 20 100 5.2.1 100 18 18 100 

5.3 50 100 5.3.1 100 18 18 100 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД №8 "СОЛНЫШКО" 

85,06 1 90,82 1.1 30 81,46 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 44 70 62,92 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 90,96 1.3.1 50 87 94 92,55 

1.3.2 50 84 94 89,36 

2 93,08 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 86,17 2.2.1 100 81 94 86,17 

3 56,09 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 93,62 3.3.1 100 88 94 93,62 

4 97,02 4.1 40 94,68 4.1.1 100 89 94 94,68 

4.2 40 100 4.2.1 100 94 94 100 

4.3 20 95,74 4.3.1 100 90 94 95,74 

5 88,3 5.1 30 84,04 5.1.1 100 79 94 84,04 

5.2 20 78,72 5.2.1 100 74 94 78,72 

5.3 50 94,68 5.3.1 100 89 94 94,68 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 9 "РОДНИЧОК" 

85,82 1 87,77 1.1 30 63,58 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 19 70 27,17 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 96,74 1.3.1 50 46 46 100 

1.3.2 50 43 46 93,48 

2 95,65 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 91,3 2.2.1 100 42 46 91,3 

3 47,43 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 84,78 3.3.1 100 39 46 84,78 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 46 46 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 46 46 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 46 46 100 

5 98,26 5.1 30 100 5.1.1 100 46 46 100 

5.2 20 91,3 5.2.1 100 42 46 91,3 

5.3 50 100 5.3.1 100 46 46 100 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ № 11 

"МАЛЫШ" 

84,78 1 89,85 1.1 30 71,45 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 30 70 42,9 

1.2 30 100 1.2.1 100 4 6 100 

1.3 40 96,04 1.3.1 50 61 63 96,83 

1.3.2 50 60 63 95,24 

2 93,65 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 87,3 2.2.1 100 55 63 87,3 

3 47,24 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 84,13 3.3.1 100 53 63 84,13 

4 98,41 4.1 40 98,41 4.1.1 100 62 63 98,41 

4.2 40 98,41 4.2.1 100 62 63 98,41 

4.3 20 98,41 4.3.1 100 62 63 98,41 

5 94,76 5.1 30 95,24 5.1.1 100 60 63 95,24 

5.2 20 88,89 5.2.1 100 56 63 88,89 

5.3 50 96,83 5.3.1 100 61 63 96,83 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 12 "БЕРЕЗКА" с. 

КОЧУБЕЕВСКОЕ, 

СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ 

93,35 1 95,08 1.1 30 83,6 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 47 70 67,21 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 100 1.3.1 50 257 257 100 

1.3.2 50 257 257 100 

2 100 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 100 2.2.1 100 257 257 100 

3 72 3.1 30 60 3.1.1 100 3 5 60 

3.2 40 60 3.2.1 100 3 6 60 

3.3 30 100 3.3.1 100 257 257 100 

4 99,84 4.1 40 100 4.1.1 100 257 257 100 

4.2 40 99,61 4.2.1 100 256 257 99,61 

4.3 20 100 4.3.1 100 257 257 100 

5 99,8 5.1 30 100 5.1.1 100 257 257 100 

5.2 20 100 5.2.1 100 257 257 100 

5.3 50 99,61 5.3.1 100 256 257 99,61 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

12 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД 

КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА № 15 "СВЕТЛЯЧОК" 

86,48 1 88,95 1.1 30 77,17 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 38 70 54,34 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 96,99 1.3.1 50 83 83 100 

1.3.2 50 78 83 93,98 

2 95,78 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 91,57 2.2.1 100 76 83 91,57 

3 49,11 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 90,36 3.3.1 100 75 83 90,36 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 83 83 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 83 83 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 83 83 100 

5 98,55 5.1 30 100 5.1.1 100 83 83 100 

5.2 20 92,77 5.2.1 100 77 83 92,77 

5.3 50 100 5.3.1 100 83 83 100 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

13 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 18" 

83,98 1 78,22 1.1 30 74,31 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 34 70 48,62 

1.2 30 60 1.2.1 100 2 6 60 

1.3 40 94,83 1.3.1 50 29 29 100 

1.3.2 50 26 29 89,66 

2 94,83 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 89,66 2.2.1 100 26 29 89,66 

3 48,9 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 89,66 3.3.1 100 26 29 89,66 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 29 29 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 29 29 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 29 29 100 

5 97,93 5.1 30 100 5.1.1 100 29 29 100 

5.2 20 89,66 5.2.1 100 26 29 89,66 

5.3 50 100 5.3.1 100 29 29 100 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

14 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 20 "АЛЕНУШКА" 

93,78 1 97,23 1.1 30 90,76 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 57 70 81,51 

1.2 30 100 1.2.1 100 6 6 100 

1.3 40 100 1.3.1 50 147 147 100 

1.3.2 50 147 147 100 

2 100 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 100 2.2.1 100 147 147 100 

3 72 3.1 30 60 3.1.1 100 3 5 60 

3.2 40 60 3.2.1 100 3 6 60 

3.3 30 100 3.3.1 100 147 147 100 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 147 147 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 147 147 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 147 147 100 

5 99,66 5.1 30 100 5.1.1 100 147 147 100 

5.2 20 100 5.2.1 100 147 147 100 

5.3 50 99,32 5.3.1 100 146 147 99,32 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

15 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД 

КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА № 21 "РАДУГА" 

89,64 1 93 1.1 30 77,88 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 39 70 55,77 

1.2 30 100 1.2.1 100 6 6 100 

1.3 40 99,09 1.3.1 50 164 165 99,39 

1.3.2 50 163 165 98,79 

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 58 3.1 30 40 3.1.1 100 2 5 40 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 100 3.3.1 100 165 165 100 

4 99,27 4.1 40 98,79 4.1.1 100 163 165 98,79 

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

4.3 20 100 4.3.1 100 165 165 100 

5 99,45 5.1 30 99,39 5.1.1 100 164 165 99,39 

5.2 20 98,18 5.2.1 100 162 165 98,18 

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
е
л

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 

16 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД 

КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА №23 "АЛЕНУШКА" 

88,72 1 92,29 1.1 30 74,31 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 34 70 48,62 

1.2 30 100 1.2.1 100 4 6 100 

1.3 40 100 1.3.1 50 86 86 100 

1.3.2 50 86 86 100 

2 100 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 100 2.2.1 100 86 86 100 

3 51,3 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 97,67 3.3.1 100 84 86 97,67 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 86 86 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 86 86 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 86 86 100 

5 100 5.1 30 100 5.1.1 100 86 86 100 

5.2 20 100 5.2.1 100 86 86 100 

5.3 50 100 5.3.1 100 86 86 100 

 

 

 

 

 



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

 

280 
 

© Электронный ресурсный центр, 2022 

№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

17 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 24 "СОЛНЫШКО" 

82,64 1 82,65 1.1 30 66,44 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 23 70 32,89 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 89,28 1.3.1 50 14 14 100 

1.3.2 50 11 14 78,57 

2 89,28 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 78,57 2.2.1 100 11 14 78,57 

3 45,57 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 78,57 3.3.1 100 11 14 78,57 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 14 14 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 14 14 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 14 14 100 

5 95,71 5.1 30 100 5.1.1 100 14 14 100 

5.2 20 78,57 5.2.1 100 11 14 78,57 

5.3 50 100 5.3.1 100 14 14 100 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

18 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 25 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

79,51 1 76,7 1.1 30 69,3 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 27 70 38,61 

1.2 30 60 1.2.1 100 2 6 60 

1.3 40 94,76 1.3.1 50 83 86 96,51 

1.3.2 50 80 86 93,02 

2 87,79 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 75,58 2.2.1 100 65 86 75,58 

3 44,33 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 74,42 3.3.1 100 64 86 74,42 

4 98,14 4.1 40 100 4.1.1 100 86 86 100 

4.2 40 97,67 4.2.1 100 84 86 97,67 

4.3 20 95,35 4.3.1 100 82 86 95,35 

5 90,58 5.1 30 89,53 5.1.1 100 77 86 89,53 

5.2 20 86,05 5.2.1 100 74 86 86,05 

5.3 50 93,02 5.3.1 100 80 86 93,02 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

19 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД №26 "АЛЁНУШКА" 

85,46 1 68,29 1.1 30 64,3 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 20 70 28,6 

1.2 30 30 1.2.1 100 1 6 30 

1.3 40 100 1.3.1 50 30 30 100 

1.3.2 50 30 30 100 

2 100 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 100 2.2.1 100 30 30 100 

3 59 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 60 3.2.1 100 3 6 60 

3.3 30 96,67 3.3.1 100 29 30 96,67 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 30 30 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 30 30 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 30 30 100 

5 100 5.1 30 100 5.1.1 100 30 30 100 

5.2 20 100 5.2.1 100 30 30 100 

5.3 50 100 5.3.1 100 30 30 100 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

20 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 27 "ЗВЁЗДОЧКА" 

85,3 1 87,67 1.1 30 62,16 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 17 70 24,31 

1.2 30 100 1.2.1 100 4 6 100 

1.3 40 97,56 1.3.1 50 41 41 100 

1.3.2 50 39 41 95,12 

2 97,56 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 95,12 2.2.1 100 39 41 95,12 

3 44,68 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 75,61 3.3.1 100 31 41 75,61 

4 98,54 4.1 40 100 4.1.1 100 41 41 100 

4.2 40 97,56 4.2.1 100 40 41 97,56 

4.3 20 97,56 4.3.1 100 40 41 97,56 

5 98,05 5.1 30 95,12 5.1.1 100 39 41 95,12 

5.2 20 97,56 5.2.1 100 40 41 97,56 

5.3 50 100 5.3.1 100 41 41 100 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

21 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 29 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

88,56 1 90,79 1.1 30 69,3 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 27 70 38,61 

1.2 30 100 1.2.1 100 4 6 100 

1.3 40 100 1.3.1 50 38 38 100 

1.3.2 50 38 38 100 

2 100 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 100 2.2.1 100 38 38 100 

3 52 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 100 3.3.1 100 38 38 100 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 38 38 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 38 38 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 38 38 100 

5 100 5.1 30 100 5.1.1 100 38 38 100 

5.2 20 100 5.2.1 100 38 38 100 

5.3 50 100 5.3.1 100 38 38 100 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

22 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 30 "ЧЕБУРАШКА" 

86,37 1 90,36 1.1 30 67,88 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 25 70 35,75 

1.2 30 100 1.2.1 100 6 6 100 

1.3 40 100 1.3.1 50 19 19 100 

1.3.2 50 19 19 100 

2 94,74 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 89,47 2.2.1 100 17 19 89,47 

3 48,84 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 89,47 3.3.1 100 17 19 89,47 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 19 19 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 19 19 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 19 19 100 

5 97,89 5.1 30 100 5.1.1 100 19 19 100 

5.2 20 89,47 5.2.1 100 17 19 89,47 

5.3 50 100 5.3.1 100 19 19 100 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

23 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

РЕЧЕВОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ № 38 

"ГВОЗДИКА" 

88,16 1 93,58 1.1 30 78,6 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 40 70 57,2 

1.2 30 100 1.2.1 100 6 6 100 

1.3 40 100 1.3.1 50 105 105 100 

1.3.2 50 105 105 100 

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

2.2 50 95,24 2.2.1 100 100 105 95,24 

3 50,57 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 95,24 3.3.1 100 100 105 95,24 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 105 105 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 105 105 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 105 105 100 

5 99,05 5.1 30 100 5.1.1 100 105 105 100 

5.2 20 95,24 5.2.1 100 100 105 95,24 

5.3 50 100 5.3.1 100 105 105 100 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

24 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД № 40 "НЕЗАБУДКА" 

89,16 1 87,79 1.1 30 69,3 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 27 70 38,61 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 100 1.3.1 50 74 74 100 

1.3.2 50 74 74 100 

2 100 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 100 2.2.1 100 74 74 100 

3 58 3.1 30 40 3.1.1 100 2 5 40 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 100 3.3.1 100 74 74 100 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 74 74 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 74 74 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 74 74 100 

5 100 5.1 30 100 5.1.1 100 74 74 100 

5.2 20 100 5.2.1 100 74 74 100 

5.3 50 100 5.3.1 100 74 74 100 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"СТАНЦИЯ ЮНЫХ 

ТЕХНИКОВ" 

83,92 1 76,43 1.1 30 65,02 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 21 70 30,03 

1.2 30 60 1.2.1 100 2 6 60 

1.3 40 97,31 1.3.1 50 130 130 100 

1.3.2 50 123 130 94,62 

2 96,16 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 92,31 2.2.1 100 120 130 92,31 

3 48,54 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 88,46 3.3.1 100 115 130 88,46 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 130 130 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 130 130 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 130 130 100 

5 98,46 5.1 30 100 5.1.1 100 130 130 100 

5.2 20 92,31 5.2.1 100 120 130 92,31 

5.3 50 100 5.3.1 100 130 130 100 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"СТАНЦИЯ ДЕТСКОГО И 

ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА 

И ЭКСКУРСИЙ ИМЕНИ 

ВИТАЛИЯ ФЁДОРОВА" 

82,27 1 60,56 1.1 30 69,3 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 27 70 38,61 

1.2 30 60 1.2.1 100 2 6 60 

1.3 40 99,42 1.3.1 50 170 171 99,42 

1.3.2 50 170 171 99,42 

2 99,71 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 99,42 2.2.1 100 170 171 99,42 

3 51,65 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 98,83 3.3.1 100 169 171 98,83 

4 99,42 4.1 40 99,42 4.1.1 100 170 171 99,42 

4.2 40 99,42 4.2.1 100 170 171 99,42 

4.3 20 99,42 4.3.1 100 170 171 99,42 

5 100 5.1 30 100 5.1.1 100 171 171 100 

5.2 20 100 5.2.1 100 171 171 100 

5.3 50 100 5.3.1 100 171 171 100 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

№1" 

87,45 1 83,89 1.1 30 57,15 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 10 70 14,3 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 99,36 1.3.1 50 308 309 99,68 

1.3.2 50 306 309 99,03 

2 98,54 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 97,09 2.2.1 100 300 309 97,09 

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 98,06 3.3.1 100 303 309 98,06 

4 98,84 4.1 40 98,71 4.1.1 100 305 309 98,71 

4.2 40 99,03 4.2.1 100 306 309 99,03 

4.3 20 98,71 4.3.1 100 305 309 98,71 

5 98,58 5.1 30 99,03 5.1.1 100 306 309 99,03 

5.2 20 98,38 5.2.1 100 304 309 98,38 

5.3 50 98,38 5.3.1 100 304 309 98,38 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 

2" 

88,76 1 88,58 1.1 30 63,58 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 19 70 27,17 

1.2 30 100 1.2.1 100 4 6 100 

1.3 40 98,76 1.3.1 50 282 282 100 

1.3.2 50 275 282 97,52 

2 98,76 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 97,52 2.2.1 100 275 282 97,52 

3 57,26 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 97,52 3.3.1 100 275 282 97,52 

4 99,86 4.1 40 99,65 4.1.1 100 281 282 99,65 

4.2 40 100 4.2.1 100 282 282 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 282 282 100 

5 99,33 5.1 30 100 5.1.1 100 282 282 100 

5.2 20 97,52 5.2.1 100 275 282 97,52 

5.3 50 99,65 5.3.1 100 281 282 99,65 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" 

91,08 1 88,59 1.1 30 73,6 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 33 70 47,19 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 98,78 1.3.1 50 815 822 99,15 

1.3.2 50 809 822 98,42 

2 98,3 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 96,59 2.2.1 100 794 822 96,59 

3 70,98 3.1 30 60 3.1.1 100 3 5 60 

3.2 40 60 3.2.1 100 3 6 60 

3.3 30 96,59 3.3.1 100 794 822 96,59 

4 98,81 4.1 40 98,54 4.1.1 100 810 822 98,54 

4.2 40 99,03 4.2.1 100 814 822 99,03 

4.3 20 98,91 4.3.1 100 813 822 98,91 

5 98,75 5.1 30 98,66 5.1.1 100 811 822 98,66 

5.2 20 98,18 5.2.1 100 807 822 98,18 

5.3 50 99,03 5.3.1 100 814 822 99,03 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР 

"СТАРТ" 

КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ 

83,14 1 74,14 1.1 30 57,86 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 11 70 15,73 

1.2 30 60 1.2.1 100 2 6 60 

1.3 40 96,96 1.3.1 50 115 115 100 

1.3.2 50 108 115 93,91 

2 93,92 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 87,83 2.2.1 100 101 115 87,83 

3 49,39 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 91,3 3.3.1 100 105 115 91,3 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 115 115 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 115 115 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 115 115 100 

5 98,26 5.1 30 100 5.1.1 100 115 115 100 

5.2 20 91,3 5.2.1 100 105 115 91,3 

5.3 50 100 5.3.1 100 115 115 100 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР 

"ДЕЛЬФИН" 

88,75 1 90,27 1.1 30 69,3 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 27 70 38,61 

1.2 30 100 1.2.1 100 4 6 100 

1.3 40 98,68 1.3.1 50 266 266 100 

1.3.2 50 259 266 97,37 

2 97,74 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 95,49 2.2.1 100 254 266 95,49 

3 56,65 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 95,49 3.3.1 100 254 266 95,49 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 266 266 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 266 266 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 266 266 100 

5 99,1 5.1 30 100 5.1.1 100 266 266 100 

5.2 20 95,49 5.2.1 100 254 266 95,49 

5.3 50 100 5.3.1 100 266 266 100 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ №1" 

87,62 1 87,36 1.1 30 57,86 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 11 70 15,73 

1.2 30 100 1.2.1 100 4 6 100 

1.3 40 100 1.3.1 50 120 120 100 

1.3.2 50 120 120 100 

2 100 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 100 2.2.1 100 120 120 100 

3 50,75 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 95,83 3.3.1 100 115 120 95,83 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 120 120 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 120 120 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 120 120 100 

5 100 5.1 30 100 5.1.1 100 120 120 100 

5.2 20 100 5.2.1 100 120 120 100 

5.3 50 100 5.3.1 100 120 120 100 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств № 2»  

94,17 1 98,3 1.1 30 94,33 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 62 70 88,66 

1.2 30 100 1.2.1 100 4 6 100 

1.3 40 100 1.3.1 50 55 55 100 

1.3.2 50 55 55 100 

2 99,09 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 98,18 2.2.1 100 54 55 98,18 

3 73,45 3.1 30 40 3.1.1 100 2 5 40 

3.2 40 80 3.2.1 100 4 6 80 

3.3 30 98,18 3.3.1 100 54 55 98,18 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 55 55 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 55 55 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 55 55 100 

5 100 5.1 30 100 5.1.1 100 55 55 100 

5.2 20 100 5.2.1 100 55 55 100 

5.3 50 100 5.3.1 100 55 55 100 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" 

82,06 1 72,14 1.1 30 58,58 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 12 70 17,16 

1.2 30 60 1.2.1 100 2 6 60 

1.3 40 91,41 1.3.1 50 62 64 96,88 

1.3.2 50 55 64 85,94 

2 91,4 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 82,81 2.2.1 100 53 64 82,81 

3 52,38 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 81,25 3.3.1 100 52 64 81,25 

4 98,75 4.1 40 96,88 4.1.1 100 62 64 96,88 

4.2 40 100 4.2.1 100 64 64 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 64 64 100 

5 95,63 5.1 30 100 5.1.1 100 64 64 100 

5.2 20 85,94 5.2.1 100 55 64 85,94 

5.3 50 96,88 5.3.1 100 62 64 96,88 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
е
л

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 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ШКОЛА" 

89,13 1 92,72 1.1 30 75,74 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 36 70 51,48 

1.2 30 100 1.2.1 100 6 6 100 

1.3 40 100 1.3.1 50 61 61 100 

1.3.2 50 61 61 100 

2 96,72 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 93,44 2.2.1 100 57 61 93,44 

3 57,02 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 96,72 3.3.1 100 59 61 96,72 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 61 61 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 61 61 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 61 61 100 

5 99,18 5.1 30 100 5.1.1 100 61 61 100 

5.2 20 100 5.2.1 100 61 61 100 

5.3 50 98,36 5.3.1 100 60 61 98,36 
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ПРИЛОЖЕНИЕ O. Выводы и предложения по совершенствованию деятельности организации образовательной сферы 

по критериям в разрезе учреждений 
 

Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" 

Адрес 357000, Ставропольский край, Кочубеевский район, село Кочубеевское, Бульварная улица, д. 144 

Ф.И.О. руководителя Живова Алина Викторовна 

Контактный телефон +7-988- 095 -13- 17 

Электронная почта kosh_soh1@mail.ru 

Сайт http://school1-kochub.ru/ 

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

 
Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 
 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 
 - 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". Рекомендовано внести информацию о пропускном режиме в образовательной организации и уточнить 
по основным вопросам: режим - определенный порядок действий, при котором происходит распределение продуктивных часов в каком-то временном отрезке 
(например: пропускной режим, прерывный, сменный и т.д.; продолжительность рабочей/учебной недели 5/6 дней, суббота, воскресенье, а так же праздничные 
дни – выходные); график - документ, существующий для отражения рабочего времени сотрудников или организации (например: с 8.00 до 18.00) 

 
 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). 
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1. Согласно п.3.2 Приказа 831 размещаются положения о всех коллегиальных органах управления в соответствии с Уставом. 
2. Положение, утвержденное в 2018г. не может быть подписано эл.подписью в 2021г. – не соответствие формата размещения 
 
 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Рекомендовано разработать документ (с учетом 
изменения в ТК РФ ФЗ №311-ФЗ от 01.03.2022) и разместить на сайте в форме электронного документа 
 
 - Коллективный договор (электронный документ). Размещенный на сайте коллективный договор утратил силу. 
 
 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный акт (с учетом 
изменений в Приказе Минпросвещения №458 от 02.09.2020г (Приказ Минпросвещения № 707 от 08.10.2021г, вст в силу с 01.03.2022г) и разместить на сайте в 
форме электронного документа 
 
 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный акт (с учетом 
Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и  №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме электронного документа 
 
 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (электронный 
документ). Рекомендовано разработать новый локальный акт (с учетом Приказа Минпросвещения РФ №115 от 22.03.2021 и изменений в нем от 11.02.2022г) и 
разместить на сайте в форме электронного документа 
 
 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Рекомендовано 
разработать новый локальный акт (с учетом Приказа Минпросвещения РФ №115 от 22.03.2021 и изменений в нем от 11.02.2022г) и разместить на сайте в форме 
электронного документа 
 
 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать 
новый локальный акт (в соответствии с  Приказом Минпросвещения РФ №115 от 22.03.2021 и изменений в нем от 11.02.2022г) и разместить на сайте в форме 
электронного документа 
 
 - Информация о нормативных сроках обучения. Информация отсутствует 
 
 - 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. Информация 
отсутствует 
 
 - Копия образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта). Актуальная информация отсутствует 
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 - 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. 
Информация отсутствует 
 
 - Копия адаптированной образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить 
доступ к страницам Сайта). Актуальная информация отсутствует 
 
 - Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы). 
Информация отсутствует 
 
 - Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
(электронный документ). Актуальная информация отсутствует 
 
 - Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ). Информация отсутствует 
 
 - Информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ). Информация отсутствует 
 
 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса (электронный 
документ). Информация отсутствует 
 
 - Информация о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на 
действующие редакции соответствующих документов. Рекомендовано разместить информацию о ФГОС начального образования:  Приказ Министерства 
просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 286, ФГОС основного общего образования: Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 287 
 
 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Повышение квалификации характеризуется направлением 
подготовки, объемом часов и прохождением раз в три года. Рекомендовано в карточках сотрудников привести информацию в соответствии с п.3.6 Приказа 
Рособрнадзора №831  
 
 - Сведения об объектах, для проведения практических занятий. Информация отсутствует 
 
 - Сведения о средствах обучения и воспитания. Информация отсутствует 
 
 - Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. Информация отсутствует 
 
 - 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.. Рекомендовано внести данные о трудоустройстве 
выпускников 2022, согласно п.3.8 Приказа №831 
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 - 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 . 
Рекомендовано разместить информацию (муниципальное задание/бюджетную смету на 2022г) на главной странице подраздела "Финансово-хозяйственная 
деятельность" в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 
 
 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Рекомендовано разместить информацию на главной странице 
подраздела "Финансово-хозяйственная деятельность"  в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 
 
 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Рекомендовано разместить информацию о расходовании 
финансовых и материальных средств по итогам финансового года на главной странице подраздела "Финансово-хозяйственная деятельность"  в соответствии с 
п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 
 
 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации 
на 2022, плановые 2023,2024 г отсутствует. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 

 
 - 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 
. Рекомендовано разместить информацию о вакантных местах на 2022-2023 уч.год и указать дату размещения.  
 
 - Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. Информация отсутствует 
 
 - Информация о специальных условиях охраны здоровья. Информация отсутствует 
 
Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 
 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

 
Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность с учетом замечаний и предложений респондентов 
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Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

 
Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 
 - Наличие сменных кресел-колясок 
 
 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 
 
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  
 
 - 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) 
 
 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 
 
Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов с учетом замечаний и предложений респондентов 
 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

 
Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность с учетом замечаний и предложений респондентов 
 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

 
Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, которые 
осуществляют образовательную деятельность до 100% с учетом замечаний и предложений респондентов 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2" 

Адрес 357001, Ставропольский край, село Кочубеевское, ул Гагарина, зд 2 

Ф.И.О. руководителя Неганова Елена Ивановна 

Контактный телефон +7-928 305 58 73 

Электронная почта kochubschool2@yandex.ru 

Сайт http://www.26204s-kochsosh2.edusite.ru/ 

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

 
Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 
 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 
 - 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". Рекомендовано внести информацию о пропускном режиме в образовательной 
организации и уточнить по основным вопросам: 
режим - определенный порядок действий, при котором происходит распределение продуктивных часов в каком-то временном отрезке (например: пропускной 
режим, прерывный, сменный и т.д.; продолжительность рабочей/учебной недели 5/6 дней, суббота, воскресенье, а так же праздничные дни – выходные); 
график - документ, существующий для отражения рабочего времени сотрудников или организации (например: с 8.00 до 18.00) 

 
 
 - 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". Информация отсутствует. 
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Рекомендовано разместить информацию согласно п.3.1 Приказу 831 

 
 - 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) 
. Рекомендовано разместить информацию о коллегиальных органах управления образовательной организацией. (см. Устав), ФИО их 
руководителей(председателей), контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес электронной почты) 
 
 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). Рекомендовано разместить положения о коллегиальных 
органах управления образовательной организацией в соответствии с п.3.2 Приказа 831 
 
 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Неверный формат размещения: отсутствует 
электронная подпись 
 
 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Рекомендовано разработать документ (с учетом 
изменения в ТК РФ ФЗ №311-ФЗ от 02.07.2021) и разместить на сайте в форме электронного документа 
 
 - Коллективный договор (электронный документ). 1.Копия коллективного договора должна иметь все необходимые реквизиты: дата подписания, подписи 
представителей и печати сторон, штамп уведомительной регистрации.(на размещенном коллективном договоре штамп уведомительной регистрации 
отсутствует) 2.Размещенный на сайте коллективный договор утратил силу. 
 
 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный акт (с учетом 
изменений в Приказе Минпросвещения №458 от 02.09.2020г (Приказ Минпросвещения № 707 от 08.10.2021г, вст в силу с 01.03.2022г) и разместить на сайте в 
форме электронного документа 
 
 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный акт (с учетом 
Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и  №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме электронного документа 
 
 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный акт (с учетом Приказа Минпросвещения РФ №115 от 22.03.2021 и изменений в нем от 
11.02.2022г) и разместить на сайте в форме электронного документа 
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 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Рекомендовано 
разработать новый локальный акт (с учетом Приказа Минпросвещения РФ №115 от 22.03.2021 и изменений в нем от 11.02.2022г) и разместить на сайте в 
форме электронного документа 
 
 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать 
новый локальный акт (с учетом Приказа Минпросвещения РФ №115 от 22.03.2021 и изменений в нем от 11.02.2022г) и разместить на сайте в форме 
электронного документа 
 
 - Отчет о результатах самообследования (копия).  
 
 - 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). Информация отсутствует 
 
 - 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. 
Информация отсутствует 
 
 - Копия образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта). Информация отсутствует 
 
 - 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. Информация отсутствует 
 
 - Копия адаптированной образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить 
доступ к страницам Сайта). Информация отсутствует 
 
 - Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы). 
Информация отсутствует 
 
 - Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
(электронный документ). Информация отсутствует 
 
 - Информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ). Информация отсутствует 
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 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). Неверный формат размещения документов: отсутствует электронная подпись программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы 
 
 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Повышение квалификации характеризуется направлением 
подготовки, объемом часов и прохождением раз в три года. 
Рекомендовано в карточках сотрудников привести информацию в соответствии с п.3.6 Приказа Рособрнадзора №831 

 
 - 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.. Информация отсутствует 
 
 - 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). Информация отсутствует 
 
 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации 
на 2022, плановые 2023,2024 г отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 

 
 - 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 
. Рекомендовано разместить информацию о вакантных местах на 2022-2023 уч.год и указать дату размещения.  
 
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 
 - Электронные сервисы для подачи электронного обращения/жалобы/предложения 
 - Электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам 
 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 
Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 
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Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

 
Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 
 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

 
Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 
 - Наличие сменных кресел-колясок 
 
 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 
 
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  
 
 - 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) 
 
 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 
 
Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 
 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

 
Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 
 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

 
Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3"  

Адрес 357000, Ставропольский край, Кочубеевский район, село Кочубеевское, улица Скрипникова, 67 

Ф.И.О. руководителя Шитова Тамара Николаевна 

Контактный телефон +7-928- 816-79 - 75 +7-918- 793- 49-36 

Электронная почта kochubschool3@yandex.ru 

Сайт http://school03-kochub.ru/ 

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

 

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - 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) 
. Рекомендовано разместить информацию о коллегиальных органах управления образовательной организацией. (см. Устав), ФИО их 
руководителей(председателей), контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес электронной почты) 
 

 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). 1.Рекомендовано разместить положения о коллегиальных 
органах управления образовательной организацией(согласно Устава) в соответствии с п.3.2 Приказа 831 
2.Согласно Устава вашей организации положения о коллегиальных органах утверждаются приказом директора вашей школы.  
 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный 
акт (с учетом Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме 
электронного документа 
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 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Рекомендовано разработать документ (с учетом 
изменения в ТК РФ ФЗ №311-ФЗ от 02.07.2021) и разместить на сайте в форме электронного документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Неверный формат размещения документа: отсутствует 
электронная подпись 

 

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

 

 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный акт (с учетом Приказа Минпросвещения РФ №115 от 22.03.2021 и изменений в нем от 
11.02.2022г) и разместить на сайте в форме электронного документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). 1.На сайте 
размещен шаблон документа. 
2.Рекомендовано разработать новый локальный акт (с учетом Приказа Минпросвещения РФ №115 от 22.03.2021 и изменений в нем от 11.02.2022г) и 
разместить на сайте в форме электронного документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать 
новый локальный акт (в соответствии с  Приказом Минпросвещения РФ №115 от 22.03.2021 и изменений в нем от 11.02.2022г) и разместить на сайте в форме 
электронного документа 

 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). см комментарий к п.1.1.2.14 

 

 - 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. Описание 
актуальной образовательной программы отсутствует 

 

 - Копия образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта). Отсутствует основная образовательная программа на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано разместить в соответствии с п.3.4 Приказа 
831 

 

 - 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. Информация отсутствует 
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 - Копия адаптированной образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить 
доступ к страницам Сайта). Отсутствует адаптированная образовательная программа на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано разместить вышеуказанную 
программу или информацию об отсутствии таковой 

 

 - Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы). 
Отсутствуют аннотации к рабочим программам по каждому учебному предмету на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано разместить  
 

 - Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
(электронный документ). Отсутствуют рабочие программы по каждому учебному предмету на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано разместить 

 

 - Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ). см комментарий к п.1.1.2.14 

 

 - Информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ). см комментарий к п.1.1.2.14 

 

 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). Рекомендовано разместить копию рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в 
основные образовательные программы на текущий учебный год 

 

 - Информация о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на 
действующие редакции соответствующих документов. Рекомендовано разместить информацию о ФГОС начального образования:  Приказ Министерства 
просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 286, ФГОС основного общего образования: Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 287 

 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Повышение квалификации характеризуется направлением 
подготовки, объемом часов и прохождением раз в три года. 
Рекомендовано в карточках сотрудников привести информацию в соответствии с п.3.6 Приказа Рособрнадзора №831 
 

 - 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.. Согласно п.3.8. Приказа 831 главная страница подраздела 
"Стипендии и меры поддержки обучающихся" должна содержать информацию 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. 
 

 - 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 
. Рекомендовано разместить бюджетную смету на 2022г (плановые 2023, 2024) 
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 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация о поступлении финансовых и материальных 
средств по итогам 2021г отсутствует 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации 
на 2022, плановые 2023,2024 г отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 
 

 - Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. Информация отсутствует 

 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 
 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 
 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 
 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 
 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4" 

Адрес 357000, Ставропольский край, Кочубеевский район, село Кочубеевское, Вокзальная улица, 58 А 

Ф.И.О. руководителя Ибрагимов Исмаил Исрафилович 

Контактный телефон 8 (86550) 2-17-34 

Электронная почта shkolan4@mail.ru 

Сайт http://school04-kochub.ru/ 

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

 
Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный 
акт (с учетом Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме 
электронного документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Рекомендовано разработать документ (с учетом 
изменения в ТК РФ ФЗ №311-ФЗ от 02.07.2021) и разместить на сайте в форме электронного документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный акт (с учетом 
изменений в Приказе Минпросвещения №458 от 02.09.2020г (Приказ Минпросвещения № 707 от 08.10.2021г, вст в силу с 01.03.2022г) и разместить на сайте в 
форме электронного документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный акт (с учетом 
Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и  №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме электронного документа 
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 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный акт (с учетом Приказа Минпросвещения РФ №115 от 22.03.2021 и изменений в нем от 
11.02.2022г) и разместить на сайте в форме электронного документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Рекомендовано 
разработать новый локальный акт (с учетом Приказа Минпросвещения РФ №115 от 22.03.2021 и изменений в нем от 11.02.2022г) и разместить на сайте в 
форме электронного документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать 
новый локальный акт (в соответствии с  Приказом Минпросвещения РФ №115 от 22.03.2021 и изменений в нем от 11.02.2022г) и разместить на сайте в форме 
электронного документа 

 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). Отчёт о самообследовании не соответствует требованиям Приказов Министерства образования и науки РФ 
№ 462 от 14 июня 2013 г., № 1324 от 10 декабря 2013 г., так как отсутствуют показатели организации, подлежащей самообследованию. 
 

 - 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). Рекомендовано разместить предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний за 2021, 2022гг или информацию об отсутствии проверок в 
этот период 

 

 - 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. 
Информация отсутствует 

 

 - Копия образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта). 1.Программа начального образования: дата документа и дата эл.подписи должны совпадать. Рекомендовано удалить неактуальные 
программы 
2.Программы среднего и общего образования требуют актуализации. 
 

 - 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. Информация отсутствует 

 

 - Копия адаптированной образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить 
доступ к страницам Сайта). Актуальная информация отсутствует 
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 - Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы). 
Информация отсутствует 

 

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

 

 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). Рекомендовано разместить копию рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в 
основные образовательные программы на текущий учебный год 

 

 - Информация о руководителе образовательной организации фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, должность руководителя, контактные 
телефоны, адреса электронной почты. Рекомендовано указать контакты директора 

 

 - 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. Рекомендовано указать контакты заместителей 
директора 

 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Повышение квалификации характеризуется направлением 
подготовки, объемом часов и прохождением раз в три года. 
Рекомендовано в карточках сотрудников привести информацию в соответствии с п.3.6 Приказа Рособрнадзора №831 
 

 - 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.. Рекомендовано внести данные о трудоустройстве 
выпускников 2022, согласно п.3.8 Приказа №831 

 

 - 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 
. Рекомендовано разместить бюджетную смету на 2022(плановые 2023,2024) 
 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутствует 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутствует 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Информация отсутствует 
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 - Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. Информация отсутствует 

 

 - Информация о специальных условиях питания. Информация отсутствует 

 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 
Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 
Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 

 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

 - 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) 
 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 
Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 
Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5" 

Адрес 357015, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, село Балахоновское, пл Гетало, зд 1 

Ф.И.О. руководителя Балачий Наталья Викторовна 

Контактный телефон +7-928-812-93-95 

Электронная почта balahschool5@mail.ru 

Сайт https://26204s-kochsosh5.edusite.ru/ 

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

 
Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 
 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 11 
ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 
 - 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". Рекомендовано внести информацию о пропускном режиме в образовательной организации и 
уточнить по основным вопросам: режим - определенный порядок действий, при котором происходит распределение продуктивных часов в каком-то временном 
отрезке (например: пропускной режим, прерывный, сменный и т.д.; продолжительность рабочей/учебной недели 5/6 дней, суббота, воскресенье, а так же 
праздничные дни – выходные); график - документ, существующий для отражения рабочего времени сотрудников или организации (например: с 8.00 до 18.00) 
 
 - 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". Информация отсутствует 
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 - 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) 
. Рекомендовано разместить информацию о коллегиальных органах управления образовательной организацией. (см. Устав), ФИО их 
руководителей(председателей), контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес электронной почты) 
 
 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов (при наличии структурных подразделений (органов управления). Рекомендовано разместить положения о коллегиальных органах 
управления образовательной организацией в соответствии с п.3.2 Приказа 831 
 
 - Устав образовательной организации (копия). Устав недоступен к просмотру 
 
 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный 
акт (с учетом Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме электронного 
документа 
 
 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Локальный акт, регламентирующий правила 
внутреннего трудового распорядка отсутствует  
 
 - Коллективный договор (электронный документ). На сайте размещен шаблон 2016г. Рекомендовано разместить актуальный документ или информацию о его 
отсутствии в вашей организации. 
 
 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). На сайте размещен шаблон 2020г 
 
 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся  
недоступен к просмотру 
 
 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). На сайте  размещен шаблон 2017г 
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 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Локальный акт, 
регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся отсутствует 
 
 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). Локальный акт, 
регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися 
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся отсутствует 
 
 - Отчет о результатах самообследования (копия). Неверный формат размещения: отсутствует электронная подпись 
 
 - Информация о реализуемых уровнях образования. Рекомендовано разместить актуальную информацию об уровнях образования в вашей школе(размещена 
разная информация в подразделах "Основные сведения" и "Образование" 
 
 - Информация о нормативных сроках обучения. Информация отсутствует 
 
 - 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). . Информация отсутствует 
 
 - 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. 
Информация отсутствует 
 
 - Копия образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта). Информация отсутствует 
 
 - 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. 
Информация отсутствует 
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 - Копия адаптированной образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить 
доступ к страницам Сайта). Информация отсутствует 
 
 - Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной 
программы). Информация отсутствует 
 
 - Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
(электронный документ). Информация отсутствует 
 
 - Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ). Информация недоступна к просмотру 
 
 - Информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ). Информация отсутствует 
 
 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). Информация отсутствует 
 
 - Информация о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на 
действующие редакции соответствующих документов. Рекомендовано разместить информацию о ФГОС начального образования:  Приказ Министерства 
просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 286, ФГОС основного общего образования: Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 287 
 
 - Наименование направления подготовки и (или) специальности. Рекомендовано указать информацию согласно п.3.4 Приказа 831 в карточках преподавателей 
 
 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Повышение квалификации характеризуется направлением 
подготовки, объемом часов и прохождением раз в три года.  Рекомендовано в карточках сотрудников привести информацию в соответствии с п.3.6 Приказа 
Рособрнадзора №831  
 
 - Сведения об оборудованных учебных кабинетах. Информация отсутствует 
 
 - Сведения об объектах, для проведения практических занятий. Информация отсутствует 
 
 - Сведения о средствах обучения и воспитания. Информация отсутствует 
 
 - Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. Информация отсутствует 
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 - 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). . Информация отсутствует 
 
 - 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.. Рекомендовано внести данные о трудоустройстве 
выпускников 2022, согласно п.3.8 Приказа №831 
 
 - 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). Разместить информацию оказывает ли ваша организация в текущем 
учебном году платные услуги или нет. Если оказывает, то разместить информацию в соответствии с п.3.9 Приказа 831. 
 
 - 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 
. Информация недоступна к просмотру 
 
 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация недоступна к просмотру 
 
 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация о расходовании финансовых и материальных 
средств по итогам 2021г отсутствует 
 
 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации 
на 2022, плановые 2023,2024 г отсутствует. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 
 
 - 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; 
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количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц 
. Рекомендовано разместить информацию о вакантных местах на 2022-2023 уч.год и указать дату размещения.  
 
 - Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. Информация отсутствует 
 
 - Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Информация отсутствует 
 
 - Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Информация 
отсутствует 
 
 - Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Информация 
отсутствует 
 
 - Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Информация отсутствует 
 
 - Информация о специальных условиях питания. Информация отсутствует 
 
 - Информация о специальных условиях охраны здоровья. Информация отсутствует 
 
 - 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; 
. Информация отсутствует 
 
 - Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. Информация отсутствует 
 
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 
 - Электронные сервисы для подачи электронного обращения/жалобы/предложения 
 - Электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам 
 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
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Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 
 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 
Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 
 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 
Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 
 - Наличие сменных кресел-колясок 
 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 
 
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 
 
 - Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 
 - Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 
 
Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг для 
инвалидов 
 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 
Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 
 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 
Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, которые 
осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6" 

Адрес 357032, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, ст-ца Барсуковская, ул Ленина, зд 43 

Ф.И.О. руководителя Журавель Татьяна Ивановна 

Контактный телефон +7-928-300-47-97 

Электронная почта contact@barschool.ru 

Сайт http://barschool.ru 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 
 - Полное и сокращенное (при наличии) наименовании образовательной организации. Полное и сокращенное (при наличии) наименовании образовательной 
организации на главной странице подраздела "Основные сведения" отсутствуют 
 
 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 
 - 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". Информация отсутствует 
 
 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). Документы, разработанные до 01.01.2021г размещаются на 
главной странице  подраздела "Структура и органы управления образовательной организацией" в виде полных копий документов. (на сайте размещены 
шаблоны документов и копии титульных листов) 
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 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Неверный формат размещения документа: 
отсутствует эл.подпись. 
Все документы, разработанные вашей организацией, начиная с 01.01.2021 года должны быть подписаны электронной подписью. В соответствии с ФЗ от 6 
апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" визуально на сайте простая электронная подпись должна выглядеть как пиктограмма, указывающая на то, 
что документ подписан простой электронной подписью (у вас пиктограммы нет). При этом дата документа и дата электронной подписи должны совпадать. 
 
 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). см комментарий к п.1.1.2.11 
 
 - Коллективный договор (электронный документ). Копия коллективного договора должна иметь все необходимые реквизиты: дата подписания, подписи 
представителей и печати сторон, штамп уведомительной регистрации.  
 
 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). см комментарий к п.1.1.2.11 
 
 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся  
отсутствует 
 
 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). На сайте размещен шаблон документа 2019г. 
Рекомендовано разработать новый локальный акт  
 
 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). см комментарий к 
п.1.1.2.16 
 
 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). На сайте 
размещен шаблон документа 2013г. 
Рекомендовано разработать новый локальный акт  
 
 - Отчет о результатах самообследования (копия). Отчет о результатах самообследования за 2021г отсутствует 
 
 - 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. 
Информация отсутствует 
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 - Копия образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта). Программы, размещенные на сайте и их шаблоны требуют актуализации в связи с изменениями в ФГОС 
 
 - 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. Информация отсутствует 
 
 - Копия адаптированной образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет 
получить доступ к страницам Сайта). Отсутствует адаптированная образовательная программа на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано разместить 
вышеуказанную программу или информацию об отсутствии таковой 
 
 - Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
(электронный документ). 1.см комментарий  к п.1.1.2.11 
2.Имя файла должно соответствовать названию документа 
3.Рабочие программы должны быть утверждены  приказом директора (см рабочие программы по истории и др.) 
 
 - Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ). см комментарий к п.1.1.2.11 
 
 - Информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ). см комментарий к п.1.1.2.11 
 
 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). Рекомендовано разместить копию рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в 
основные образовательные программы на текущий учебный год 
 
 - Наименование направления подготовки и (или) специальности. Информация отсутствует 
 
 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Информация отсутствует 
 
 - Общий стаж работы. Информация отсутствует 
 
 - Стаж работы по специальности. Информация отсутствует 
 
 - Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 
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за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; 
за счет местных бюджетов; 
по договорам об оказании платных образовательных услуг 
. Согласно п.3.10 Приказа 831  бюджетная смета на 2022 (плановые 2023г,2024г) размещается на главной странице подраздела "Финансово-хозяйственная 
деятельность" 
 
 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация о поступлении финансовых и материальных 
средств по итогам 2021г отсутствует 
 
 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация о расходовании финансовых и материальных 
средств по итогам 2021г отсутствует 
 
 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации на 2022, плановые 2023,2024 г отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 
 
 - Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 
 - Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 
 - Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Содержание 
подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 
 - Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Содержание 
подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 
 - Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
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Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 
 - Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 
Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 
 - Информация о специальных условиях питания. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 
 - Информация о специальных условиях охраны здоровья. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 
 - 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; 
. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 
 - Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. Содержание подраздела «Доступная 
среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 
- Электронные сервисы для подачи электронного обращения/жалобы/предложения 
 - Электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам 
 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 
Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 
 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 
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Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 
 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 
Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 
 - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 
 - Наличие сменных кресел-колясок 
 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 
 
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 
 
 - 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) 
 - Альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 
 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 
 
Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг для 
инвалидов 
 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 
Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 
 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 
Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, которые 
осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7" 

Адрес 357024, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, ст-ца Беломечетская, ул Советская, д 4 

Ф.И.О. руководителя Прокопова Светлана Владимировна 

Контактный телефон +7-918-777-99-63 

Электронная почта belschool7@mail.ru 

Сайт http://belomsch7.ru 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 
 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 
 - 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". Рекомендовано внести информацию о пропускном режиме в образовательной 
организации и уточнить по основным вопросам: 
режим - определенный порядок действий, при котором происходит распределение продуктивных часов в каком-то временном отрезке (например: 
пропускной режим, прерывный, сменный и т.д.; продолжительность рабочей/учебной недели 5/6 дней, суббота, воскресенье, а так же праздничные дни – 
выходные); график - документ, существующий для отражения рабочего времени сотрудников или организации (например: с 8.00 до 18.00, ГПД с 12.30…) 
 
 - 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". Информация отсутствует. Рекомендовано разместить информацию согласно п.3.1 Приказу 831 
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 - 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) 
. Информация отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию о коллегиальных органах управления образовательной организацией. (см. Устав), ФИО их 
руководителей(председателей), контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес электронной почты) 
 
 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). Информация отсутствует 
Рекомендовано разместить положения о коллегиальных органах управления образовательной организацией в соответствии с п.3.2 Приказа 831 
 
 - Устав образовательной организации (копия). На сайте размещены шаблоны 2016,2017г 
 
 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Документ отсутствует на главной странице 
подраздела "Документы" 
 
 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Документ отсутствует на главной странице 
подраздела "Документы" 
 
 - Коллективный договор (электронный документ). Документ отсутствует на главной странице подраздела "Документы" 
 
 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Документ отсутствует на главной странице подраздела 
"Документы" 
 
 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Документ отсутствует на главной странице подраздела 
"Документы" 
 
 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Документ отсутствует на главной странице подраздела "Документы" 
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 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Документ 
отсутствует на главной странице подраздела "Документы" 
 
 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). Документ 
отсутствует на главной странице подраздела "Документы" 
 
 - Отчет о результатах самообследования (копия). Документ отсутствует на главной странице подраздела "Документы" 
 
 - 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). Информация отсутствует 
 
 - Информация о реализуемых уровнях образования. Актуальная информация отсутствует 
 
 - Информация о формах обучения. Актуальная информация отсутствует 
 
 - Информация о нормативных сроках обучения. Актуальная информация отсутствует 
 
 - Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение). Актуальная информация отсутствует 
 
 - 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). 
. Актуальная информация отсутствует 
 
 - 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. 
Актуальная информация отсутствует 
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 - Копия образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта). Актуальная информация отсутствует 
 
 - 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. Актуальная информация отсутствует 
 
 - Копия адаптированной образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет 
получить доступ к страницам Сайта). Актуальная информация отсутствует 
 
 - Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной 
программы). Актуальная информация отсутствует 
 
 - Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
(электронный документ). Актуальная информация отсутствует 
 
 - Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ). Актуальная информация отсутствует 
 
 - Информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ). Актуальная информация отсутствует 
 
 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). Актуальная информация отсутствует 
 
 - Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности). 
В соответствии с п. 3.4.г Приказа Рособрнадзора № 831 лицензия размещается в подразделе "Образование".  
 
 - Информация о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на 
действующие редакции соответствующих документов. 1.Согласно п.3.5 Приказа 831 данная информация размещается на главной странице подраздела 
"Образовательные стандарты и требования"  
2.Рекомендовано разместить информацию о ФГОС начального образования:  Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 286, ФГОС основного 
общего образования: Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 287 
 
 - Информация о руководителе образовательной организации фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, должность руководителя, контактные 
телефоны, адреса электронной почты. Отсутствуют контактные телефоны, адреса электронной почты директора 
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 - 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. Отсутствуют контактные телефоны, адреса 
электронной почты заместителей директора 
 
 - Фамилию, имя, отчество (при наличии) педагогического работника. Согласно п.3.6 Приказа 831 указываются полностью фамилия, имя, отчество. 
 
 - Уровень образования, квалификация. Информация отсутствует 
 
 - Наименование направления подготовки и (или) специальности. Информация отсутствует 
 
 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Информация отсутствует 
 
 - Общий стаж работы. Информация отсутствует 
 
 - Стаж работы по специальности. Информация отсутствует 
 
 - Сведения об оборудованных учебных кабинетах. Актуальная информация отсутствует 
 
 - Сведения об объектах, для проведения практических занятий. Актуальная информация отсутствует 
 
 - Сведения о библиотеке (ах). Актуальная информация отсутствует 
 
 - Сведения об объектах спорта. Актуальная информация отсутствует 
 
 - Сведения о средствах обучения и воспитания. Актуальная информация отсутствует 
 
 - Сведения об условиях питания обучающихся. Актуальная информация отсутствует 
 
 - Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся. Актуальная информация отсутствует 
 
 - Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. Актуальная информация отсутствует 
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 - 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).  Актуальная информация отсутствует 
 
 - 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.. Подраздел "Стипендии и меры поддержки обучающихся" 
отсутствует в специальном разделе 
 
 - 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 
. Информация отсутствует 
 
 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации на 2022, плановые 2023,2024 г отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 
 
 - 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 
. Согласно п.3.11 Приказа 831 главная страница подраздела "Вакантные места для приема (перевода) обучающихся" должна содержать информацию о 
количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся. 
 
 - Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
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 - Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 
 - Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Содержание 
подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 
 - Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Содержание 
подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 
 - Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 
 - Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 
Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 
 - Информация о специальных условиях питания. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 
 - Информация о специальных условиях охраны здоровья. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 
 - 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; 
. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 
 - Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. Содержание подраздела «Доступная 
среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
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Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 
 - Электронные сервисы для подачи электронного обращения/жалобы/предложения 
 - Электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам 
 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 - Техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее) 
 
Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 
 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 
 
Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 
 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 
Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 
 - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 
 - Наличие сменных кресел-колясок 
 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 
 
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 
 
 - 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) 
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 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 
 
Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг для 
инвалидов 
 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 
Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 
 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 
Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, которые 
осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8" 

Адрес 357011, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, хутор Васильевский, ул Комсомольская, зд 16 

Ф.И.О. руководителя Ершова Лариса Александровна 

Контактный телефон +7-928-266-45-56 

Электронная почта vasschool8@yandex.ru 

Сайт http://vasilsch8.ru/ 

 
 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

 - 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". Рекомендовано внести информацию о пропускном режиме в образовательной 
организации и уточнить по основным вопросам: 
режим - определенный порядок действий, при котором происходит распределение продуктивных часов в каком-то временном отрезке (например: пропускной 
режим, прерывный, сменный и т.д.; продолжительность рабочей/учебной недели 5/6 дней, суббота, воскресенье, а так же праздничные дни – выходные); 
график - документ, существующий для отражения рабочего времени сотрудников или организации (например: с 8.00 до 18.00, ГПД с 12.30…) 
 

 - 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". Информация отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию согласно п.3.1 Приказу 831 
 

 - Информация о структуре и об органах управления образовательной организации с указанием наименований структурных подразделений (органов 
управления); 
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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) 
. Рекомендовано разместить информацию о коллегиальных органах управления образовательной организацией. (см. Устав), ФИО их 
руководителей(председателей), контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес электронной почты) 
 

 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). Рекомендовано разместить положения о коллегиальных 
органах управления образовательной организацией в соответствии с п.3.2 Приказа 831 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Информация отсутствует на главной странице 
подраздела "Документы" 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Информация отсутствует на главной странице 
подраздела "Документы" 

 

 - Коллективный договор (электронный документ). Информация отсутствует на главной странице подраздела "Документы" 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). На сайте размещен шаблон 2020г. 
Рекомендовано разработать новый локальный акт (с учетом изменений в Приказе Минпросвещения №458 от 02.09.2020г (Приказ Минпросвещения № 707 от 
08.10.2021г, вст в силу с 01.03.2022г) и разместить на сайте в форме электронного документа  
 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Информация отсутствует на главной странице подраздела 
"Документы" 
 

 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Информация отсутствует на главной странице подраздела "Документы" 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Информация 
отсутствует на главной странице подраздела "Документы" 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). Информация отсутствует на 
главной странице подраздела "Документы" 

 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). Информация отсутствует на главной странице подраздела "Документы" 
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 - 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). Информация отсутствует на главной странице подраздела "Документы" 

 

 - 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. 
Информация отсутствует 

 

 - Копия образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта). 1. ООП НО 2022г: отсутствуют реквизиты утверждения(дата и номер приказа) 
2.В соответствии с ФЗ от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" визуально на сайте простая электронная подпись должна выглядеть как 
пиктограмма, указывающая на то, что документ подписан простой электронной подписью (у вас пиктограммы нет). При этом дата документа и дата электронной 
подписи должны совпадать. 
3.ООП ОО и ООП СО требуют актуализации 
 

 - 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. Информация отсутствует 

 

 - Копия адаптированной образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить 
доступ к страницам Сайта). Отсутствует описание адаптированной образовательной программы на 2022-2023 учебный год.   
 

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

 

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

 

 - Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ). Отсутствует учебный план на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано 
разместить в соответствии с п.3.4 Приказа 831 

 

 - Информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ). Отсутствует календарный учебный график на 2022-2023 
учебный год.  Рекомендовано разместить в соответствии с п.3.4 Приказа 831 

 

 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). Рекомендовано разместить копию рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в 
основные образовательные программы на текущий учебный год 
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 - Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности). 
В соответствии с п. 3.4.г Приказа Рособрнадзора № 831 лицензия размещается в подразделе "Образование".  
 

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

 

 - 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. Отсутствуют контакты заместителей директора 

 

 - Фамилию, имя, отчество (при наличии) педагогического работника. Информация отсутствует 

 

 - Занимаемую должность (должности) педагогического работника/преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули).. Информация отсутствует 

 

 - Уровень образования, квалификация. Информация отсутствует 

 

 - Наименование направления подготовки и (или) специальности. Информация отсутствует 

 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Информация отсутствует 

 

 - Общий стаж работы. Информация отсутствует 

 

 - Стаж работы по специальности. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об оборудованных учебных кабинетах. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность  
образовательного процесса" в специальном разделе отсутствует 

 

 - Сведения об объектах, для проведения практических занятий. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность  
образовательного процесса" в специальном разделе отсутствует 

 

 - Сведения о библиотеке (ах). Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность  
образовательного процесса" в специальном разделе отсутствует 

 

 - Сведения об объектах спорта. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность  
образовательного процесса" в специальном разделе отсутствует 

 

 - Сведения о средствах обучения и воспитания. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность  
образовательного процесса" в специальном разделе отсутствует 
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 - Сведения об условиях питания обучающихся. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность  
образовательного процесса" в специальном разделе отсутствует 

 

 - Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность  
образовательного процесса" в специальном разделе отсутствует 

 

 - Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность  
образовательного процесса" в специальном разделе отсутствует 

 

 - 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). 
. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность  
образовательного процесса" в специальном разделе отсутствует 

 

 - 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.. Подраздел "Стипендии и меры поддержки обучающихся" в 
специальном разделе отсутствует 

 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация о поступлении финансовых и материальных 
средств по итогам 2021г отсутствует 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации 
на 2022, плановые 2023,2024 г отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 
 

 - 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 
. Согласно п.3.11 Приказа 831 главная страница подраздела "Вакантные места для приема (перевода) обучающихся" должна содержать информацию о 
количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся. 
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 - Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Содержание 
подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Содержание 
подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 
Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о специальных условиях питания. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о специальных условиях охраны здоровья. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - 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; 
. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. Содержание подраздела «Доступная 
среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
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 - 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). Информация на главной странице подраздела "Международное 
сотрудничество" отсутствует  
 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

 - Электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам 

 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 - Техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее) 
 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

 

 - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

 - 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) 
 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 
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Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9" 

Адрес 357021, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, село Веселое, ул Зеленая, д 15 

Ф.И.О. руководителя Григорьев Дмитрий Юрьевич 

Контактный телефон +7-928-204-40-60 

Электронная почта vesschool9@mail.ru 

Сайт http://vesschool9.ru/ 
 

 

Критерий «Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность» 
Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 
 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 
 - 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) 
. Рекомендовано разместить информацию о коллегиальных органах управления образовательной организацией. (см. Устав), ФИО их 
руководителей(председателей), контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес электронной почты) 
 
 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Рекомендовано разработать документ (с учетом 
изменения в ТК РФ ФЗ №311-ФЗ от 02.07.2021) и разместить на сайте в форме электронного документа 
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 - Коллективный договор (электронный документ). Размещенный на сайте коллективный договор утратил силу. 
 
 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Неверный формат размещения: отсутствует эл.подпись 
 
 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный акт (с учетом 
Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и  №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме электронного документа 
 
 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный акт с учетом Приказа Минпросвещения РФ №115 от 22.03.2021(изменения Приказ 
Министерства просвещения РФ от 7 октября 2022 г. N 888),  Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. N 662 
"Об осуществлении мониторинга системы образования"(изменения: Постановление Правительства РФ от 24 марта 2022 г. N 450) и разместить на сайте в форме 
электронного документа 
 
 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). см комментарий к 
п.1.1.2.14 
 
 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). 
Рекомендовано разработать новый локальный акт (в соответствии с  Приказом Минпросвещения РФ №115 от 22.03.2021 и изменений в нем от 11.02.2022г) и 
разместить на сайте в форме электронного документа 
 
 - 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. 
Информация отсутствует 
 
 - Копия образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта). 1.ООП НО: отсутствует эл.подпись 
2.ООП ОО и ООП СО требуют актуализации 
 
 - 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. Информация отсутствует 
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 - Копия адаптированной образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет 
получить доступ к страницам Сайта). Адаптированные образовательные  программы требуют актуализации 
 
 - Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной 
программы). Информация отсутствует 
 
 - Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
(электронный документ). Отсутствуют рабочие программы по каждому учебному предмету на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано разместить 
 
 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). Рекомендовано разместить копию рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в 
основные образовательные программы на текущий учебный год 
 
 - Информация о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на 
действующие редакции соответствующих документов. Рекомендовано разместить информацию о ФГОС начального образования:  Приказ Министерства 
просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 286, ФГОС основного общего образования: Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 287 
 
 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Повышение квалификации характеризуется направлением 
подготовки, объемом часов и прохождением раз в три года. 
Рекомендовано в карточках сотрудников привести информацию в соответствии с п.3.6 Приказа Рособрнадзора №831 
 
 - Сведения об объектах, для проведения практических занятий. Информация отсутствует 
 
 - Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся. Информация отсутствует 
 
 - Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. Информация отсутствует 
 
 - 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.. Рекомендовано внести данные о трудоустройстве 
выпускников 2022, согласно п.3.8 Приказа №831 
 
 - Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; 
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за счет местных бюджетов; 
по договорам об оказании платных образовательных услуг 
Рекомендовано разместить информацию (муниципальное задание/бюджетную смету на 2022г(плпновые 2023,2024гг)) на главной странице подраздела 
"Финансово-хозяйственная деятельность"  в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 
 
 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация о поступлении финансовых и материальных 
средств по итогам за 2021 отсутствует 
 
 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация о расходовании финансовых и материальных 
средств по итогам за 2021г отсутствует 
 
 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации на 2022, плановые 2023,2024 г отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 
 
Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 
 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 
Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 
 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 
Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 
 - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 
 - Наличие сменных кресел-колясок 
 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 
 
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 
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 - 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) 
 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 
 
Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг для 
инвалидов 
 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 
Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 
 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 
Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, которые 
осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации Муниципальное общеобразовательное учреждение  "Средняя общеобразолвательная  школа №10 
имени Героя России Чепракова В.Н." 

Адрес 357013, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, село Вревское, ул Коллективная, зд 1 

Ф.И.О. руководителя Матвеева Ирина Васильевна 

Контактный телефон 8(865)50-42-4-93 

Электронная почта vrevskoe.mousosh10@yandex.ru 

Сайт http://school-vrevskoe.ru 

 
 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

 - 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". Рекомендовано внести информацию о пропускном режиме в образовательной 
организации и уточнить по основным вопросам: 
режим - определенный порядок действий, при котором происходит распределение продуктивных часов в каком-то временном отрезке (например: пропускной 
режим, прерывный, сменный и т.д.; продолжительность рабочей/учебной недели 5/6 дней, суббота, воскресенье, а так же праздничные дни – выходные); 
график - документ, существующий для отражения рабочего времени сотрудников или организации (например: с 8.00 до 18.00, ГПД с 12.30…) 
 

 - 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". Информация отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию согласно п.3.1 Приказу 831 
 

 - Информация о структуре и об органах управления образовательной организации с указанием наименований структурных подразделений (органов 
управления); 
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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) 
. Рекомендовано разместить информацию о ФИО руководителей(председателей) коллегиальных органов, их контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес 
электронной почты) 
 

 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). Рекомендовано разместить положения о коллегиальных 
органах управления образовательной организацией в соответствии с п.3.2 Приказа 831 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный 
акт (с учетом Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме 
электронного документа на главной странице подраздела "Документы" 

 

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

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный акт (с учетом 
изменений в Приказе Минпросвещения №458 от 02.09.2020г (Приказ Минпросвещения № 707 от 08.10.2021г, вст в силу с 01.03.2022г) и разместить на сайте в 
форме электронного документа на главной странице подраздела "Документы" 
 

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

 

 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный акт с учетом Приказа Минпросвещения РФ №115 от 22.03.2021(изменения Приказ 
Министерства просвещения РФ от 7 октября 2022 г. N 888),  Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. N 662 
"Об осуществлении мониторинга системы образования"(изменения: Постановление Правительства РФ от 24 марта 2022 г. N 450) и разместить на сайте в 
форме электронного документа на главной странице подраздела "Документы" 
 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Рекомендовано 
разработать новый локальный акт (с учетом Приказа Минпросвещения РФ №115 от 22.03.2021 и изменений в нем от 11.02.2022г) и разместить на сайте в 
форме электронного документа на главной странице подраздела "Документы" 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать 
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новый локальный акт (в соответствии с  Приказом Минпросвещения РФ №115 от 22.03.2021 и изменений в нем от 11.02.2022г) и разместить на сайте в форме 
электронного документа на главной странице подраздела "Документы" 

 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). 1.Отсутствует эл.подпись документа 
2.Имя файла должно совпадать с названием документа 

 

 - Информация о реализуемых уровнях образования. Информация в подразделе "Образование" отсутствует 

 

 - Информация о формах обучения. Информация в подразделе "Образование" отсутствует 

 

 - Информация о нормативных сроках обучения. Информация в подразделе "Образование" отсутствует 

 

 - Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение). Информация в подразделе "Образование" отсутствует 

 

 - 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). 
. Рекомендовано разместить информацию о численности обучающихся в соответствии с требованиями п. 3.4.  Приказа Рособрнадзора № 831. на текущий 
учебный год 

 

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

 

 - Копия адаптированной образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить 
доступ к страницам Сайта). Адаптированные образовательные программы требуют актуализации 

 

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

 

 - Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ). Информация об учебном плане на текущий учебный год отсутствует 

 

 - Информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ). Информация о календарном учебном графике на текущий 
учебный год отсутствует 
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 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). Рекомендовано разместить копию рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в 
основные образовательные программы на текущий учебный год 

 

 - Информация о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на 
действующие редакции соответствующих документов. Рекомендовано разместить информацию о ФГОС начального образования:  Приказ Министерства 
просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 286, ФГОС основного общего образования: Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 287 на главной 
странице подраздела "Образовательные стандарты и требования" 
 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Повышение квалификации характеризуется направлением 
подготовки, объемом часов и прохождением раз в три года. 
Рекомендовано в карточках сотрудников привести информацию в соответствии с п.3.6 Приказа Рособрнадзора №831 
 

 - Стаж работы по специальности. Информация отсутствует 

 

 - 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 
. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела "Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса" 
 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация о поступлении финансовых и материальных 
средств по итогам 2021г отсутствует 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация о расходовании финансовых и материальных 
средств по итогам 2021г отсутствует 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации 
на 2022, плановые 2023,2024 г отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 
 

 - 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; 
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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 
. Отсутствует дата.  
В соответствии с п.16 Постановления Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1802 
образовательная организация обновляет сведения не позднее 10 рабочих дней после их изменений. 
 

 - Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Содержание 
подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Содержание 
подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 
Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о специальных условиях питания. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о специальных условиях охраны здоровья. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - 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; 
. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
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Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. Содержание подраздела «Доступная 
среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

 - Электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам 

 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 

 - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 

 - 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) 

 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 
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Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11" 

Адрес 357025, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, ст-ца Георгиевская, ул Молодежная, д 4 

Ф.И.О. руководителя Узденова Юлианна Николаевна 

Контактный телефон +7-962-431-21-83 

Электронная почта gergschool11@mail.ru 

Сайт http://georgschool11.ru 

 
 

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

Рекомендуется создать специальный раздел в соответствии с требованиями Приказа Рособрнадзора от 14 августа 2020 г. № 831 «Об 
утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации», разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы и в 
соответствии с 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). 
 
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

 - Электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам 

 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

 

 - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 
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 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 
 

 - 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) 
 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12" 

Адрес 357006, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, село Дворцовское, ул Центральная, д 33Б 

Ф.И.О. руководителя Иванюк Елена Ивановна 

Контактный телефон +7-962-020-27-53 

Электронная почта dvorczovskaya@mail.ru 

Сайт http://дворцовская-школа.рф/ 

 
 

 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Полное и сокращенное (при наличии) наименовании образовательной организации. Полное название не соответствует п.1.3 Устава 
Сокращенное название в подразделе "Основные сведения" отсутствует 

 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Информация отсутствует 

 

 - 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". Рекомендовано внести информацию о пропускном режиме в образовательной 
организации и уточнить по основным вопросам: 
режим - определенный порядок действий, при котором происходит распределение продуктивных часов в каком-то временном отрезке (например: пропускной 
режим, прерывный, сменный и т.д.; продолжительность рабочей/учебной недели 5/6 дней, суббота, воскресенье, а так же праздничные дни – выходные); 
график - документ, существующий для отражения рабочего времени сотрудников или организации (например: с 8.00 до 18.00, ГПД с 12.30…) 
 

 - 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". Информация отсутствует 

 

 - Информация о структуре и об органах управления образовательной организации с указанием наименований структурных подразделений (органов 
управления); 
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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) 
. Рекомендовано разместить контакты  (телефон, сайт (при наличие), адрес электронной почты) руководителей всех коллегиальных органов 

 

 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). Рекомендовано разместить положения о коллегиальных 
органах управления СВОЕЙ образовательной организации в соответствии с п.3.2 Приказа 831 

 

 - Устав образовательной организации (копия). Копия устава в подразделе "Документы" отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Актуальный локальный акт отсутствует в 
подразделе "Документы" 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Актуальный локальный акт отсутствует в подразделе 
"Документы" 
 

 - Коллективный договор (электронный документ). Рекомендовано разместить актуальный документ или информацию о его отсутствии в вашей организации. 
 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Актуальный локальный акт отсутствует в подразделе "Документы" 

 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Актуальный локальный акт отсутствует в подразделе "Документы" 

 

 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Актуальный локальный акт отсутствует в подразделе "Документы" 
 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Актуальный 
локальный акт отсутствует в подразделе "Документы" 
 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). Актуальный локальный акт 
отсутствует в подразделе "Документы" 
 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). Отчёт о самообследовании не соответствует требованиям Приказов Министерства образования и науки РФ 
№ 462 от 14 июня 2013 г., № 1324 от 10 декабря 2013 г. 
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 - 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). Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний отсутствуют в подразделе "Документы" 
 

 - 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). 
. Информация отсутствует в подразделе "Образование" 

 

 - 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. 
Информация отсутствует 

 

 - Копия образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта). Отсутствует основная образовательная программа на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано разместить в соответствии с п.3.4 Приказа 
831 
 

 - 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. Информация отсутствует 

 

 - Копия адаптированной образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить 
доступ к страницам Сайта). Отсутствует адаптированная образовательная программа на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано разместить вышеуказанную 
программу или информацию об отсутствии таковой 

 

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

 

 - Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
(электронный документ). Отсутствуют рабочие программы по каждому учебному предмету на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано разместить 

 

 - Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ). Отсутствует учебный план на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано 
разместить в соответствии с п.3.4 Приказа 831 
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 - Информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ). Отсутствует календарный учебный график на 2022-2023 
учебный год.  Рекомендовано разместить в соответствии с п.3.4 Приказа 831 

 

 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). Рекомендовано разместить копию рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в 
основные образовательные программы на текущий учебный год 

 

 - Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности). 
В соответствии с п. 3.4.г Приказа Рособрнадзора № 831 лицензия размещается в подразделе "Образование".  
 

 - Информация о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на 
действующие редакции соответствующих документов. Рекомендовано разместить актуальную информацию 

 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Повышение квалификации характеризуется направлением 
подготовки, объемом часов и прохождением раз в три года. 
Рекомендовано в карточках сотрудников привести информацию в соответствии с п.3.6 Приказа Рособрнадзора №831 
 

 - Сведения о библиотеке (ах). Информация отсутствует 

 

 - Сведения о средствах обучения и воспитания. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об условиях питания обучающихся. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся. Информация отсутствует 

 

 - Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. Информация отсутствует 

 

 - 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). 
. Информация отсутствует 

 

 - 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.. Подраздел "Стипендии и меры поддержки обучающихся" 
 

 - 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). Информация отсутствует 
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 - 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 
. Информация отсутствует 

 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутствует 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутствует 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Информация отсутствует 

 

 - 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 
. Рекомендовано разместить информацию о вакантных местах на 2022-2023 уч.год и указать дату размещения.  
 

 - Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Содержание 
подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Содержание 
подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
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 - Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 
Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о специальных условиях питания. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о специальных условиях охраны здоровья. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - 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; 
. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. Содержание подраздела «Доступная 
среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - 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). Подраздел "Международное сотрудничество" в специальном 
разделе отсутствует 

 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

 - Электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам 

 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 - Техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее) 
 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 
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Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 

 - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

 - 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) 
 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14 ИМЕНИ ДРОБОТОВОЙ Л.И." 

Адрес 357014, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, село Заветное, ул Мира, д 23 

Ф.И.О. руководителя Сетова Евгения Михайловна 

Контактный телефон +7-918-794-86-04 

Электронная почта zavschool14@mail.ru 

Сайт http://www.school14.net/ 

 
 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

 - 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". Информация отсутствует 

 

 - 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) 
. Рекомендовано разместить информацию о всех коллегиальных органах управления образовательной организацией. (см. Устав), ФИО их 
руководителей(председателей), контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес электронной почты) 

 

 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). Рекомендовано разместить положения о всех  коллегиальных 
органах управления образовательной организацией в соответствии с п.3.2 Приказа 831 
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 - Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями). Отсутствует на главной странице подраздела "Документы"  

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Актуальный локальный акт отсутствует на 
главной странице подраздела "Документы" 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Актуальный локальный акт отсутствует на главной 
странице подраздела "Документы" 
 

 - Коллективный договор (электронный документ). Рекомендовано разместить актуальный документ или информацию о его отсутствии в вашей организации. 
 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Актуальный локальный акт отсутствует на главной странице 
подраздела "Документы" 

 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Актуальный локальный акт отсутствует на главной странице 
подраздела "Документы" 

 

 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Актуальный локальный акт отсутствует на главной странице подраздела "Документы" 
 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Актуальный 
локальный акт отсутствует на главной странице подраздела "Документы" 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). Актуальный локальный акт 
отсутствует на главной странице подраздела "Документы" 

 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). Отчет о результатах самообследования за 2021г отсутствует на главной странице подраздела "Документы" 

 

 - 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). Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний отсутствуют на главной странице подраздела "Документы" 

 

 - 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. Описание 
образовательной программы на сайте отсутствует. Рекомендовано разместить в соответствии с п.3.4 Приказа 831 
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 - Копия образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта). Отсутствует основная образовательная программа на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано разместить в соответствии с п.3.4 Приказа 
831 

 

 - 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. Отсутствует описание адаптированной образовательной программы на 2022-2023 учебный год.   
 

 - Копия адаптированной образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить 
доступ к страницам Сайта). Отсутствует адаптированная образовательная программа на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано разместить вышеуказанную 
программу или информацию об отсутствии таковой 

 

 - Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы). 
Отсутствуют аннотации к рабочим программам по каждому учебному предмету на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано разместить  
 

 - Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
(электронный документ). Отсутствуют рабочие программы по каждому учебному предмету на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано разместить 

 

 - Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ). Отсутствует учебный план на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано 
разместить в соответствии с п.3.4 Приказа 831 

 

 - Информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ). Отсутствует календарный учебный график на 2022-2023 
учебный год.  Рекомендовано разместить в соответствии с п.3.4 Приказа 831 

 

 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). Рекомендовано разместить копию рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в 
основные образовательные программы на текущий учебный год 

 

 - Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности). 
В соответствии с п. 3.4.г Приказа Рособрнадзора № 831 лицензия размещается в подразделе "Образование".  
 

 - Информация о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на 
действующие редакции соответствующих документов. 1.Размещенные ссылки на ФГОС не работают. 
2. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.5 Приказа 831 

 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Повышение квалификации характеризуется направлением 
подготовки, объемом часов и прохождением раз в три года. 
Рекомендовано в карточках сотрудников привести информацию в соответствии с п.3.6 Приказа Рособрнадзора №831 
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 - Стаж работы по специальности. Информация отсутствует 

 - Сведения об оборудованных учебных кабинетах. Информация отсутствует 

 - Сведения об объектах, для проведения практических занятий. Информация отсутствует 

 - Сведения об объектах спорта. Информация отсутствует 

 - Сведения об условиях питания обучающихся. Информация отсутствует 

 - Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся. Информация отсутствует 

 - 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). 
. Информация отсутствует 

 

 - 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.. Рекомендовано внести данные о трудоустройстве 
выпускников 2022, согласно п.3.8 Приказа №831 

 

 - 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 
. Информация отсутствует 

 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутствует 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутствует 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Информация отсутствует 

 

 - 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 
. Рекомендовано разместить информацию о вакантных местах на 2022-2023 уч.год и указать дату размещения.  
 

 - Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
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 - Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
 

 - Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Содержание 
подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
 

 - Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Содержание 
подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
 

 - Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
 

 - Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 
Приказа Рособрнадзора № 831.  
 

 - Информация о специальных условиях питания. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
 

 - Информация о специальных условиях охраны здоровья. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
 

 - 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; 
. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
 

 - Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. Содержание подраздела «Доступная 
среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
 

 - 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). Подраздел "Международное сотрудничество" в специальном 
разделе отсутствует 

 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

 - Электронные сервисы для подачи электронного обращения/жалобы/предложения 

 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 - Техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее) 
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Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 

 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 
 

 - 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) 

 - Альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15" 

Адрес 357020, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, село Ивановское, ул Калинина, д 117 

Ф.И.О. руководителя Гридчина Наталья Владимировна 

Контактный телефон +7-928-355-85-68 

Электронная почта Ivanmousosh15@mail.ru 

Сайт https://ivanschool15.ru/ 

 
 

 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

 - 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". Информация отсутствует. Рекомендовано разместить информацию согласно п.3.1 Приказу 831 
 

 - 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) 
. Рекомендовано разместить информацию о коллегиальных органах управления образовательной организацией. (см. Устав), ФИО их 
руководителей(председателей), контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес электронной почты) 
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 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). Рекомендовано разместить положения о коллегиальных 
органах управления образовательной организацией в соответствии с п.3.2 Приказа 831 

 

 - Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями). Информация отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). 1.Рекомендовано внести изменения в локальный 
акт (с учетом Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме 
электронного документа 
2.Все документы, разработанные вашей организацией, начиная с 01.01.2021 года должны быть подписаны электронной подписью. В соответствии с ФЗ от 6 
апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" визуально на сайте простая электронная подпись должна выглядеть как пиктограмма, указывающая на то, что 
документ подписан простой электронной подписью. При этом дата документа и дата электронной подписи должны совпадать. 
 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Актуальный локальный акт отсутствует на главной 
странице подраздела "Документы" 
 

 - Коллективный договор (электронный документ). Коллективный договор на главной странице подраздела "Документы" 
 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Неверный формат размещения: отсутствует электронная подпись 

 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Актуальный локальный акт отсутствует на главной странице 
подраздела "Документы" 

 

 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Положение о ВСОК: отсутствует электронная подпись. 
Все документы, разработанные вашей организацией, начиная с 01.01.2021 года должны быть подписаны электронной подписью. В соответствии с ФЗ от 6 
апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" визуально на сайте простая электронная подпись должна выглядеть как пиктограмма, указывающая на то, что 
документ подписан простой электронной подписью. При этом дата документа и дата электронной подписи должны совпадать. 
 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Актуальный 
локальный акт отсутствует на главной странице подраздела "Документы" 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). Актуальный локальный акт 
отсутствует на главной странице подраздела "Документы" 

 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). Отчет о результатах самообследования за 2021гн отсутствует 
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 - 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). Рекомендовано разместить предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний за 2021, 2022гг или информацию об отсутствии проверок в 
этот период 
 

 - 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. 
Информация отсутствует 

 

 - Копия образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта). Программа 2022г должна быть подписана электронной подписью 

 

 - 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. Информация отсутствует 

 

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

 

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

 

 - Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
(электронный документ). 1.Нет возможности идентифицировать дату написания рабочих программ(отсутствует дата) 
2. Рабочая программа по математике для 1 класса требует актуализации, а содержание некоторых программ не соответствуют требованиям ФГОС 
3.Согласно п.3.4 Приказа 831  рабочие программы по каждому предмету размещаются в виде отдельного электронного документа, значит каждая программа 
должна быть утверждена директором (дата и № приказа) и подписана эл.подписью 

 

 - Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ). Отсутствует учебный план на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано 
разместить в соответствии с п.3.4 Приказа 831 
 

 - Информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ). Отсутствует календарный учебный график на 2022-2023 
учебный год.  Рекомендовано разместить в соответствии с п.3.4 Приказа 831 

 

 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). Рекомендовано разместить копию рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в 
основные образовательные программы на текущий учебный год 
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 - Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности). 
В соответствии с п. 3.4.г Приказа Рособрнадзора № 831 лицензия размещается в подразделе "Образование".  
 

 - Информация о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на 
действующие редакции соответствующих документов. Отсутствует ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), ФГОС среднего общего образования, 
 

 - Уровень образования, квалификация. Информация отсутствует 

 - Наименование направления подготовки и (или) специальности. Информация отсутствует 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Информация отсутствует 

 - Стаж работы по специальности. Информация отсутствует 

 - Сведения о средствах обучения и воспитания. Информация отсутствует 

 - Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. Информация отсутствует 

 

 - 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.. Рекомендовано внести данные о трудоустройстве 
выпускников 2022, согласно п.3.8 Приказа №831 на главной странице подраздела "Стипендии и меры поддержки обучающихся" 

 

 - 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 
. Информация отсутствует 

 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутствует 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутствует 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Информация отсутствует 

 

 - 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; 
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количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц 
. Рекомендовано разместить информацию о вакантных местах на 2022-2023 уч.год и указать дату размещения.  
 

 - Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации. Рекомендовано разместить паспорт доступности 

 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

 - Электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам 

 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 - Техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее) 
 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 

 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

 - 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) 

 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 
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Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16" 

Адрес 357010, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, село Казьминское, ул Советская, зд 47 

Ф.И.О. руководителя Спиридонов Андрей Викторович 

Контактный телефон +7-988-085-17-84 

Электронная почта kazmschool@mail.ru 

Сайт http://kazmschool16.ru/ 

 
 

 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

 - 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". Рекомендовано внести информацию о пропускном режиме в образовательной 
организации и уточнить по основным вопросам: 
режим - определенный порядок действий, при котором происходит распределение продуктивных часов в каком-то временном отрезке (например: пропускной 
режим, прерывный, сменный и т.д.; продолжительность рабочей/учебной недели 5/6 дней, суббота, воскресенье, а так же праздничные дни – выходные); 
график - документ, существующий для отражения рабочего времени сотрудников или организации (например: с 8.00 до 18.00, ГПД с 12.30…) 
 

 - 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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. В подразделе "Структура и органы управления образовательной организацией" отсутствуют контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес электронной почты) 
руководителей коллегиальных органов 

 

 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). Рекомендовано разместить положения о коллегиальных 
органах управления образовательной организацией в соответствии с п.3.2 Приказа 831 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный 
акт (с учетом Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме 
электронного документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). 1. Согласно п.3.3 Приказа 831 Правила внутреннего 
трудового распорядка размещаются на главной странице подраздела "Документы"  в форме самостоятельного электронного документа. 
2.Так как размещенный на сайте коллективный договор утратил силу, то и положение о правилах трудового распорядка утратило силу, так как является его 
приложением 
3.Рекомендовано разработать документ (с учетом изменения в ТК РФ ФЗ №311-ФЗ от 02.07.2021) и разместить на сайте в форме электронного документа 
 

 - Коллективный договор (электронный документ). Размещенный на сайте коллективный договор утратил силу. 
 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Неверный формат размещения документа: отсутствует эл.подпись 

 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Под ссылкой на Локальный акт, регламентирующий режим занятий 
обучающихся размещен иной документ 

 

 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный акт с учетом Приказа Минпросвещения РФ №115 от 22.03.2021(изменения Приказ 
Министерства просвещения РФ от 7 октября 2022 г. N 888),  Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. N 662 
"Об осуществлении мониторинга системы образования"(изменения: Постановление Правительства РФ от 24 марта 2022 г. N 450) и разместить на сайте в 
форме электронного документа 
 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Размещенное 
положение на сайте утратило силу.  
Рекомендовано разработать новый локальный акт (с учетом Приказа Минпросвещения РФ №115 от 22.03.2021 и изменений в нем от 11.02.2022г) и разместить 
на сайте в форме электронного документа 
 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать 
новый локальный акт (в соответствии с  Приказом Минпросвещения РФ №115 от 22.03.2021 и изменений в нем от 11.02.2022г) и разместить на сайте в форме 
электронного документа 
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 - Отчет о результатах самообследования (копия). Неверный формат размещения отчета: отсутствует эл.подпись 

 

 - 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. 
Информация отсутствует 

 

 - Копия образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта). Неверный формат размещения: отсутствует эл.подпись программ 

 

 - 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. Информация отсутствует 

 

 - Копия адаптированной образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить 
доступ к страницам Сайта). Неверный формат размещения: отсутствует эл.подпись программы 

 

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

 

 - Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
(электронный документ). Неверный формат размещения: отсутствует эл.подпись программ 

 

 - Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ). Отсутствует учебный план на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано 
разместить в соответствии с п.3.4 Приказа 831 

 

 - Информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ). Отсутствует календарный учебный график на 2022-2023 
учебный год.  Рекомендовано разместить в соответствии с п.3.4 Приказа 831 

 

 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). Рекомендовано разместить копию рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в 
основные образовательные программы на текущий учебный год 
 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Информация отсутствует 

 

 - Стаж работы по специальности. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об объектах спорта. Ссылка на информацию об объектах спорта ведет к ошибке 404  
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 - 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.. Рекомендовано внести данные о трудоустройстве 
выпускников 2022, согласно п.3.8 Приказа №831 на главной странице подраздела "Стипендии и меры поддержки обучающихся" 

 

 - 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 
. Информация отсутствует 

 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутствует 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутствует 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Информация отсутствует 

 

 - 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 
. Отсутствует дата.  
В соответствии с п.16 Постановления Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1802 
образовательная организация обновляет сведения не позднее 10 рабочих дней после их изменений 
 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

 - Электронные сервисы для подачи электронного обращения/жалобы/предложения 

 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 
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Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 

 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 
 

 - 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) 

 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17" 

Адрес 357035, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, аул Карамурзинский, ул Школьная, зд 1 

Ф.И.О. руководителя Аманакаева Марзият Асановна 

Контактный телефон +7-928- 817 -90 -92 

Электронная почта Karamschool17@mail.ru 

Сайт http://karamschool17.edusite.ru 
 

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

 
Рекомендуется создать специальный раздел в соответствии с требованиями Приказа Рособрнадзора от 14 августа 2020 г. № 831 «Об 
утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации», разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы и в 
соответствии с 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). 
 
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

 - Электронные сервисы для подачи электронного обращения/жалобы/предложения 

 - Электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам 

 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 - Техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее) 
 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
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 - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 - 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) 
 - Альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для сохранения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19" 

Адрес 357033, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, село Надзорное, ул Ленина, д 19 

Ф.И.О. руководителя Кабанцов Андрей Алексеевич 

Контактный телефон  8 (86550)-91-6-23 

Электронная почта nadschool19@yandex.ru 

Сайт http://school19-nad.ru/ 

 
 

 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 - 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) 
. Рекомендовано разместить информацию о коллегиальных органах управления образовательной организацией. (см. Устав), ФИО их 
руководителей(председателей), контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес электронной почты) 
 

 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). Рекомендовано разместить положения о коллегиальных 
органах управления образовательной организацией в соответствии с п.3.2 Приказа 831 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный 
акт (с учетом Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме 
электронного документа 
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 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Неверный формат размещения 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный акт (с учетом 
изменений в Приказе Минпросвещения №458 от 02.09.2020г (Приказ Минпросвещения № 707 от 08.10.2021г, вст в силу с 01.03.2022г) и разместить на сайте в 
форме электронного документа 

 

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

 

 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный акт с учетом Приказа Минпросвещения РФ №115 от 22.03.2021(изменения Приказ 
Министерства просвещения РФ от 7 октября 2022 г. N 888),  Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. N 662 
"Об осуществлении мониторинга системы образования"(изменения: Постановление Правительства РФ от 24 марта 2022 г. N 450) и разместить на сайте в 
форме электронного документа 
 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Рекомендовано 
разработать новый локальный акт (с учетом Приказа Минпросвещения РФ №115 от 22.03.2021 и изменений в нем от 11.02.2022г) и разместить на сайте в 
форме электронного документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать 
новый локальный акт (в соответствии с  Приказом Минпросвещения РФ №115 от 22.03.2021 и изменений в нем от 11.02.2022г) и разместить на сайте в форме 
электронного документа 

 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). Отчет о результатах самообследования за 2021г отсутствует 

 

 - 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. 
Информация отсутствует 

 

 - Копия образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта). Программы, размещенные на сайте,  требуют актуализации в связи с внесением изменений в ФГОС  
 

 - 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. Информация отсутствует 
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 - Копия адаптированной образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить 
доступ к страницам Сайта). Отсутствует адаптированная образовательная программа на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано разместить вышеуказанную 
программу или информацию об отсутствии таковой 

 

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

 

 - Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
(электронный документ). 1.Рабочие программы утверждаются приказом директора 
2.Рабочие программы, согласно п.3.4 Приказа 831 размещаются по каждому предмету  для каждого класса 
3.Рабочие программы 2022г подписываются эл.подписью 

 

 - Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ). Отсутствует учебный план на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано 
разместить в соответствии с п.3.4 Приказа 831 

 

 - Информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ). Отсутствует календарный учебный график на 2022-2023 
учебный год.  Рекомендовано разместить в соответствии с п.3.4 Приказа 831 
 

 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). Рекомендовано разместить копию рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в 
основные образовательные программы на текущий учебный год 
 

 - Информация о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на 
действующие редакции соответствующих документов. Рекомендовано разместить актуальную информацию о ФГОС 

 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Повышение квалификации характеризуется направлением 
подготовки, объемом часов и прохождением раз в три года. 
Рекомендовано в карточках сотрудников привести информацию в соответствии с п.3.6 Приказа Рособрнадзора №831 
 

 - Сведения об оборудованных учебных кабинетах. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об объектах, для проведения практических занятий. Информация отсутствует 

 

 - Сведения о средствах обучения и воспитания. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся. Информация отсутствует 
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 - 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.. Рекомендовано внести данные о трудоустройстве 
выпускников 2022, согласно п.3.8 Приказа №83 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутствует 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Информация отсутствует 

 

 - 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 
. Отсутствует дата.  
В соответствии с п.16 Постановления Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1802 
образовательная организация обновляет сведения не позднее 10 рабочих дней после их изменений. 
 

 - Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Информация 
отсутствует 

 

 - Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Информация 
отсутствует 

 

 - Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Информация отсутствует 

 

 - Информация о специальных условиях питания. Информация отсутствует 

 

 - Информация о специальных условиях охраны здоровья. Информация отсутствует 

 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 
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Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 

 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

 - 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) 
 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20" 

Адрес 357022, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, село Новая Деревня, Школьный пер, д 1 

Ф.И.О. руководителя Королева Олеся Николаевна 

Контактный телефон +7-919 -735- 54 -22 

Электронная почта novderschool20@yandex.ru 

Сайт http://novschool-20.lbihost.ru/ 

 
 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора № 
785 от 29.05.2014 (в ред. от 14.05.2019) «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Полное и сокращенное (при наличии) наименовании образовательной организации. Отсутствует сокращенное название 

 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

 - 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". Информация отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию согласно п.3.1 Приказу 831 
 

 - 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) 
. Рекомендовано разместить информацию о коллегиальных органах управления образовательной организацией. (см. Устав), ФИО их 
руководителей(председателей), контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес электронной почты) 
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 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). Рекомендовано разместить положения о коллегиальных 
органах управления образовательной организацией в соответствии с п.3.2 Приказа 831 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Актуальный документ отсутствует на главной 
странице подраздела "Документы" 
 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Актуальный документ отсутствует на главной 
странице подраздела "Документы" 
 

 - Коллективный договор (электронный документ). Актуальный документ отсутствует на главной странице подраздела "Документы" 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Актуальный документ отсутствует на главной странице 
подраздела "Документы" 

 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Актуальный документ отсутствует на главной странице подраздела 
"Документы" 
 

 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Актуальный документ отсутствует на главной странице подраздела "Документы" 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Актуальный 
документ отсутствует на главной странице подраздела "Документы" 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). Актуальный документ 
отсутствует на главной странице подраздела "Документы" 

 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). Актуальный документ отсутствует на главной странице подраздела "Документы" 
 

 - 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). Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний на главной странице подраздела "Документы" отсутствуют 

 

 - 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 
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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). 
. Рекомендовано разместить информацию о численности обучающихся в соответствии с требованиями п. 3.4.  Приказа Рособрнадзора № 831 на текущий 
учебный год 

 

 - 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. 
Информация отсутствует 

 

 - Копия образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта). Программы требуют актуализации в связи с внесением изменений в ФГОС  
 

 - 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. Информация отсутствует 

 

 - Копия адаптированной образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить 
доступ к страницам Сайта). Отсутствует адаптированная образовательная программа на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано разместить вышеуказанную 
программу или информацию об отсутствии таковой 

 

 - Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы). 
Отсутствуют аннотации к рабочим программам по каждому учебному предмету на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано разместить  
 

 - Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
(электронный документ). Отсутствуют рабочие программы по каждому учебному предмету на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано разместить 
 

 - Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ). Отсутствует учебный план на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано 
разместить в соответствии с п.3.4 Приказа 831 

 

 - Информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ). Отсутствует календарный учебный график на 2022-2023 
учебный год.  Рекомендовано разместить в соответствии с п.3.4 Приказа 831 
 

 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). Рекомендовано разместить копию рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в 
основные образовательные программы на текущий учебный год 

 

 - Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности). 
В соответствии с п. 3.4.г Приказа Рособрнадзора № 831 лицензия размещается в подразделе "Образование".  
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- Информация о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на 
действующие редакции соответствующих документов. Рекомендовано разместить актуальную информацию о ФГОС 

 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Повышение квалификации характеризуется направлением 
подготовки, объемом часов и прохождением раз в три года. 
Рекомендовано в карточках сотрудников привести информацию в соответствии с п.3.6 Приказа Рособрнадзора №831 
 

 - Стаж работы по специальности. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об оборудованных учебных кабинетах. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об объектах, для проведения практических занятий. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об условиях питания обучающихся. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся. Информация отсутствует 

 

 - 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.. Рекомендовано внести данные о трудоустройстве 
выпускников 2022, согласно п.3.8 Приказа №831 

 

 - 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 
. Информация отсутствует 

 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутствует 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутствует 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Информация отсутствует 

 

 - 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; 
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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 
. Рекомендовано разместить информацию о вакантных местах на 2022-2023 уч.год и указать дату размещения.  
 

 - Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. Информация отсутствует 

 

 - Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Информация отсутствует 

 

 - Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Информация 
отсутствует 

 

 - Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Информация 
отсутствует 

 

 - Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Информация отсутствует 

 

 - Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации. Информация отсутствует 

 

 - Информация о специальных условиях питания. Информация отсутствует 

 

 - Информация о специальных условиях охраны здоровья. Информация отсутствует 

 

 - 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; 
. Информация отсутствует 

 

 - Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. Информация отсутствует 

 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 - Электронные сервисы для подачи электронного обращения/жалобы/предложения 

 - Электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам 

 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 - Техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее) 
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Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 

 - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

 - 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) 
 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 

  



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

 

398 
 

© Электронный ресурсный центр, 2022 

Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №21" 

Адрес 357005, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, ст-ца Новоекатериновская, ул Центральная, д 9 

Ф.И.О. руководителя Балмакова Лариса Валентиновна 

Контактный телефон +7-918 -875- 12- 17 

Электронная почта mouoosh21@mail.ru 

Сайт http://www.novoekaterinovkaschool21.ru/ 

 
 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Полное и сокращенное (при наличии) наименовании образовательной организации. Полное и сокращенное (при наличии) наименовании образовательной 
организации отсутствует на главной странице подраздела "Основные сведения" 

 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

 - 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". Информация отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию согласно п.3.1 Приказу 831 
 

 - 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) 
. Рекомендовано разместить информацию о коллегиальных органах управления образовательной организацией. (см. Устав), ФИО их 
руководителей(председателей), контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес электронной почты) 
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 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). Рекомендовано разместить положения о коллегиальных 
органах управления образовательной организацией в соответствии с п.3.2 Приказа 831 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Актуальный документ на главной странице 
подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Актуальный документ на главной странице 
подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Коллективный договор (электронный документ). Актуальный документ на главной странице подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Актуальный документ на главной странице подраздела 
"Документы" отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Актуальный документ на главной странице подраздела "Документы" 
отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Актуальный документ на главной странице подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Актуальный 
документ на главной странице подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). Актуальный документ на 
главной странице подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). Актуальный документ на главной странице подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - 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). Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний отсутствуют 

 

 - 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 
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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). 
. Рекомендовано разместить информацию о численности обучающихся в соответствии с требованиями п. 3.4.  Приказа Рособрнадзора № 831 на текущий год 

 

 - 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. Описание 
актуальной образовательной программы на сайте отсутствует. Рекомендовано разместить в соответствии с п.3.4 Приказа 831 

 

 - Копия образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта). Отсутствует основная образовательная программа на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано разместить в соответствии с п.3.4 Приказа 
831 
 

 - 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. Отсутствует описание адаптированной образовательной программы на 2022-2023 учебный год.   
 

 - Копия адаптированной образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить 
доступ к страницам Сайта). Отсутствует адаптированная образовательная программа на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано разместить вышеуказанную 
программу или информацию об отсутствии таковой 

 

 - Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы). 
Отсутствуют аннотации к рабочим программам по каждому учебному предмету на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано разместить  
 

 - Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
(электронный документ). Отсутствуют рабочие программы по каждому учебному предмету на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано разместить 

 

 - Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ). Отсутствует учебный план на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано 
разместить в соответствии с п.3.4 Приказа 831 

 

 - Информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ). Отсутствует календарный учебный график на 2022-2023 
учебный год.  Рекомендовано разместить в соответствии с п.3.4 Приказа 831 

 

 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). Рекомендовано разместить копию рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в 
основные образовательные программы на текущий учебный год 

 

 - Информация о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на 
действующие редакции соответствующих документов. Рекомендовано разместить актуальную информацию о ФГОС в соответствии с п.3.5 Приказа 831 
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 - Информация о руководителе образовательной организации фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, должность руководителя, контактные 
телефоны, адреса электронной почты. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.6 Приказа 831 

 

 - 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. Рекомендовано разместить информацию в 
соответствии с п.3.6 Приказа 831 

 

 - Занимаемую должность (должности) педагогического работника/преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули).. Рекомендовано 
разместить информацию в соответствии с п.3.6 Приказа 831 

 

 - Уровень образования, квалификация. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.6 Приказа 831 

 

 - Наименование направления подготовки и (или) специальности. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.6 Приказа 831 

 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Рекомендовано разместить информацию в соответствии с 
п.3.6 Приказа 831 

 

 - Общий стаж работы. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.6 Приказа 831 

 

 - Стаж работы по специальности. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.6 Приказа 831 

 

 - Сведения об оборудованных учебных кабинетах. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице 
подраздела "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 

 

 - Сведения об объектах, для проведения практических занятий. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной 
странице подраздела "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 
 

 - Сведения о библиотеке (ах). Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела "Материально-
техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 

 

 - Сведения об объектах спорта. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела "Материально-
техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 

 

 - Сведения о средствах обучения и воспитания. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела 
"Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 

 

 - Сведения об условиях питания обучающихся. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела 
"Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 
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 - Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице 
подраздела "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 
 

 - Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. Рекомендовано разместить информацию в соответствии 
с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 

 

 - 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). 
. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела "Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса" 
 

 - 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.. Рекомендовано внести данные о трудоустройстве 
выпускников 2022, согласно п.3.8 Приказа №831 

 

 - 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 
. Рекомендовано разместить информацию (муниципальное задание/бюджетную смету на 2022г) на главной странице подраздела "Финансово-хозяйственная 
деятельность"  в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Рекомендовано разместить информацию на главной странице 
подраздела "Финансово-хозяйственная деятельность"  в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Рекомендовано разместить информацию о расходовании 
финансовых и материальных средств по итогам финансового года на главной странице подраздела "Финансово-хозяйственная деятельность"  в соответствии с 
п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации 
на 2022, плановые 2023,2024 г отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 
 

 - 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: 
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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 
. Рекомендовано разместить информацию о вакантных местах на 2022-2023 уч.год и указать дату размещения.  
 

 - Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" 
в соответствии с п.3.12 Приказа 831 

 

 - Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 

 

 - Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Рекомендовано 
разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 

 

 - Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Рекомендовано 
разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 

 

 - Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 

 

 - Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации. Рекомендовано разместить информацию на главной 
странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 

 

 - Информация о специальных условиях питания. Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с 
п.3.12 Приказа 831 

 

 - Информация о специальных условиях охраны здоровья. Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в 
соответствии с п.3.12 Приказа 831 

 

 - 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; 
. Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 

 

 - Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. Рекомендовано разместить информацию 
на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
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 - 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). Рекомендовано разместить информацию на главной странице 
подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 

 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

 - Электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам 

 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 

 - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 
 

 - 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) 

 - Альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 
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Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №22" 

Адрес 357007, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, хутор Стародворцовский, ул Ленина, д 30 

Ф.И.О. руководителя Ермилова Марина Валерьевна 

Контактный телефон +7-905- 417 -26 -88 

Электронная почта starschool22@mail.ru 

Сайт http://www.starschool22.ru/ 

 
 

 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

 - 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". Рекомендовано внести информацию о пропускном режиме в образовательной 
организации и уточнить по основным вопросам: 
режим - определенный порядок действий, при котором происходит распределение продуктивных часов в каком-то временном отрезке (например: пропускной 
режим, прерывный, сменный и т.д.; продолжительность рабочей/учебной недели 5/6 дней, суббота, воскресенье, а так же праздничные дни – выходные); 
график - документ, существующий для отражения рабочего времени сотрудников или организации (например: с 8.00 до 18.00, ГПД с 12.30…) 
 

 - 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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. Рекомендовано разместить информацию о коллегиальных органах управления образовательной организацией. (см. Устав), ФИО их 
руководителей(председателей), контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес электронной почты) 
 

 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). Рекомендовано разместить положения о коллегиальных 
органах управления образовательной организацией в соответствии с п.3.2 Приказа 831 

 

 - Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями). Информация не доступна к просмотру 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Информация не доступна к просмотру 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Неверный формат размещения:отсутствует 
эл.подпись 

 

 - Коллективный договор (электронный документ). Копия коллективного договора должна иметь все необходимые реквизиты: дата подписания, подписи 
представителей и печати сторон, штамп уведомительной регистрации.  
 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Неверный формат размещения:отсутствует эл.подпись 

 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Актуальный локальный акт отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Актуальный локальный акт отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Актуальный 
локальный акт отсутствует 

 

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

 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). Отчет о результатах самообследования отсутствует 

 

 - 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). Информация не доступна к просмотру 

 

 - Копия образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта). Информация не доступна к просмотру 
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 - 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. Отсутствует описание адаптированной образовательной программы на 2022-2023 учебный год.   
 

 - Копия адаптированной образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить 
доступ к страницам Сайта). Отсутствует адаптированная образовательная программа на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано разместить вышеуказанную 
программу или информацию об отсутствии таковой 

 

 - Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы). 
Информация не доступна к просмотру 

 

 - Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
(электронный документ). Информация не доступна к просмотру 

 

 - Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ). Неверный формат размещения:отсутствует эл.подпись 

 

 - Информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ). На документе отсутствуют реквизиты утверждения и 
эл.подпись 

 

 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). Рекомендовано разместить копию рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в 
основные образовательные программы на текущий учебный год 

 

 - Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности). 
В соответствии с п. 3.4.г Приказа Рособрнадзора № 831 лицензия размещается в подразделе "Образование".  
 

 - Информация о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на 
действующие редакции соответствующих документов. Рекомендовано разместить актуальную информацию о ФГОС  
 

 - Информация о руководителе образовательной организации фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, должность руководителя, контактные 
телефоны, адреса электронной почты. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.6 Приказа 831(фамилию, имя, отчество (при наличии), 
должность руководителя, контактные телефоны, адреса электронной почты) 
 

 - 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. Рекомендовано разместить информацию в 
соответствии с п.3.6 Приказа 831(фамилию, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, контактные телефоны, адреса электронной почты) 
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 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Повышение квалификации характеризуется направлением 
подготовки, объемом часов и прохождением раз в три года. 
Рекомендовано в карточках сотрудников привести информацию в соответствии с п.3.6 Приказа Рособрнадзора №831 
 

 - 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.. Рекомендовано внести данные о трудоустройстве 
выпускников 2022, согласно п.3.8 Приказа №831 

 

 - 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 
. Рекомендовано разместить информацию (муниципальное задание/бюджетную смету на 2022г) на главной странице подраздела "Финансово-хозяйственная 
деятельность"  в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Рекомендовано разместить информацию на главной странице 
подраздела "Финансово-хозяйственная деятельность"  в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Рекомендовано разместить информацию на главной 
странице подраздела "Финансово-хозяйственная деятельность"  в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела 
"Финансово-хозяйственная деятельность"  в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - 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 
. Рекомендовано разместить информацию о вакантных местах на 2022-2023 уч.год и указать дату размещения.  
 

 - Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
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 - Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Содержание 
подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Содержание 
подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 
Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о специальных условиях питания. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о специальных условиях охраны здоровья. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - 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; 
. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. Содержание подраздела «Доступная 
среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
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- Электронные сервисы для подачи электронного обращения/жалобы/предложения 

 - Электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам 

 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 

 - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

 - 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) 
 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23" 

Адрес 357028, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, хутор Усть-Невинский, ул Кубанская, стр 1 

Ф.И.О. руководителя Корнев Станислав Геннадьевич 

Контактный телефон +7-928- 300-65 -25 

Электронная почта Ustnevschool23@mail.ru 

Сайт http://www.ustnevscool.ru/ 

 
 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

 - 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) 
. Рекомендовано разместить информацию о коллегиальных органах управления образовательной организацией. (см. Устав), ФИО их 
руководителей(председателей), контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес электронной почты) 
 

 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). 1.Положение о филиале, согласно п.3.2 Приказа 831 
размещается в виде документа, т.е утвержденный должным образом 
2.Рекомендовано разместить положения о коллегиальных органах управления образовательной организацией в соответствии с п.3.2 Приказа 831 на главной 
странице подраздела "Структура и органы управления образовательной организацией" 
 

 - Устав образовательной организации (копия). Размещена неполная копия Устава 
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 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Актуальный документ отсутствует на главной 
странице подраздела "Документы" 
 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Актуальный документ отсутствует на главной 
странице подраздела "Документы" 
 

 - Коллективный договор (электронный документ). Актуальный документ отсутствует на главной странице подраздела "Документы" 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Актуальный документ отсутствует на главной странице 
подраздела "Документы" 

 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Актуальный документ отсутствует на главной странице подраздела 
"Документы" 
 

 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Актуальный документ отсутствует на главной странице подраздела "Документы" 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Актуальный 
документ отсутствует на главной странице подраздела "Документы" 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). Актуальный документ 
отсутствует на главной странице подраздела "Документы" 
 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). Актуальный документ отсутствует на главной странице подраздела "Документы" 

 

 - 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). Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний  отсутствуют на главной странице подраздела "Документы" 

 

 - Информация о реализуемых уровнях образования. Подраздел "Образование" отсутствует в специальном разделе 

 

 - Информация о формах обучения. Подраздел "Образование" отсутствует в специальном разделе 

 

 - Информация о нормативных сроках обучения. Подраздел "Образование" отсутствует в специальном разделе 

 

 - Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение). Подраздел "Образование" отсутствует в специальном разделе 
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 - 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). 
. Подраздел "Образование" отсутствует в специальном разделе 

 

 - 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. Подраздел 
"Образование" отсутствует в специальном разделе 

 

 - Копия образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта). Подраздел "Образование" отсутствует в специальном разделе 

 

 - 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. Подраздел "Образование" отсутствует в специальном разделе 

 

 - Копия адаптированной образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить 
доступ к страницам Сайта). Подраздел "Образование" отсутствует в специальном разделе 

 

 - Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы). 
Подраздел "Образование" отсутствует в специальном разделе 

 

 - Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
(электронный документ). Подраздел "Образование" отсутствует в специальном разделе 

 

 - Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ). Подраздел "Образование" отсутствует в специальном разделе 

 

 - Информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ). Подраздел "Образование" отсутствует в специальном 
разделе 

 

 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). Подраздел "Образование" отсутствует в специальном разделе 

 

 - Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности). 
Подраздел "Образование" отсутствует в специальном разделе 
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 - Информация о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на 
действующие редакции соответствующих документов. Подраздел "Образовательные стандарты и требования" отсутствует в специальном разделе 

 

 - Информация о руководителе образовательной организации фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, должность руководителя, контактные 
телефоны, адреса электронной почты. Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав" отсутствует в специальном разделе 

 

 - 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. Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-
педагогический) состав" отсутствует в специальном разделе 

 

 - Фамилию, имя, отчество (при наличии) педагогического работника. Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав" отсутствует в 
специальном разделе 

 

 - Занимаемую должность (должности) педагогического работника/преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули).. Подраздел "Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический) состав" отсутствует в специальном разделе 

 

 - Уровень образования, квалификация. Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав" отсутствует в специальном разделе 

 

 - Наименование направления подготовки и (или) специальности. Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав" отсутствует в 
специальном разделе 

 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-
педагогический) состав" отсутствует в специальном разделе 

 

 - Общий стаж работы. Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав" отсутствует в специальном разделе 

 

 - Стаж работы по специальности. Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав" отсутствует в специальном разделе 

 

 - Сведения об оборудованных учебных кабинетах. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся. Информация отсутствует 

 

 - Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. Информация отсутствует 

 

 - 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). 
. Информация отсутствует 
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 - 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.. Подраздел "Стипендии и меры поддержки обучающихся" 
отсутствует в специальном разделе 

 

 - 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). Подраздел "Платные образовательные услуги" отсутствует в 
специальном разделе 

 

 - 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 
. Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность" отсутствует в специальном разделе 

 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность" 
отсутствует в специальном разделе 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность" 
отсутствует в специальном разделе 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность" отсутствует в специальном 
разделе 

 

 - 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 
. Рекомендовано разместить информацию о вакантных местах для приема (перевода) обучающихся на 2022-2023 уч.год и указать дату размещения.  
 

 - Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. Подраздел "Доступная среда" отсутствует в специальном разделе 

 

 - Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Подраздел "Доступная среда" отсутствует в специальном разделе 
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 - Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Подраздел 
"Доступная среда" отсутствует в специальном разделе 

 

 - Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Подраздел 
"Доступная среда" отсутствует в специальном разделе 

 

 - Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Подраздел "Доступная среда" отсутствует в специальном разделе 

 

 - Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации. Подраздел "Доступная среда" отсутствует в специальном 
разделе 

 

 - Информация о специальных условиях питания. Подраздел "Доступная среда" отсутствует в специальном разделе 

 

 - Информация о специальных условиях охраны здоровья. Подраздел "Доступная среда" отсутствует в специальном разделе 

 

 - 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; 
. Подраздел "Доступная среда" отсутствует в специальном разделе 

 

 - Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. Подраздел "Доступная среда" 
отсутствует в специальном разделе 

 

 - 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). Подраздел "Международное сотрудничество" отсутствует в 
специальном разделе 

 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

 - Электронные сервисы для подачи электронного обращения/жалобы/предложения 

 - Электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам 

 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 
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Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

 

 - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 
 

 - 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) 
 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1 "РОСИНКА" 

Адрес 357000, Ставропольский край, село Кочубеевское, ул Крестьянская, д 83 

Ф.И.О. руководителя Мартынова Ирина Владимировна 

Контактный телефон +7-938 -346- 95 -13 

Электронная почта kochubds1@mail.ru 

Сайт https://rosinka-n1.edusite.ru/ 

 
 

 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

 - 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". Информация отсутствует. Рекомендовано разместить информацию согласно п.3.1 Приказу 831 
 

 - 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) 
. Рекомендовано разместить информацию о коллегиальных органах управления образовательной организацией. (см. Устав), ФИО их 
руководителей(председателей), контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес электронной почты) 
 



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

 

420 
 

© Электронный ресурсный центр, 2022 

 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). Положение об общем собрании трудового коллектива 
отсутствует (см п.5.12 Устава) 
 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный 
акт (с учетом Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме 
электронного документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Рекомендовано разработать документ (с учетом 
изменения в ТК РФ ФЗ №311-ФЗ от 02.07.2021) и разместить на сайте в форме электронного документа 

 

 - Коллективный договор (электронный документ). Размещенный на сайте коллективный договор утратил силу. 
 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать локальный акт с учетом Приказа 
Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 г. N 236 
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" (изменения: Приказ Министерства просвещения 
РФ от 4.10.2021 г. N 686, вст.в силу 01.03.2022) 
 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный акт (с учетом 
Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и  №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме электронного документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Положение о внутренней системе оценки качества образования отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Рекомендовано 
разработать локальный акт с учетом Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2015г. N 1527 "Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности" 
(изменения: Приказ Министерства просвещения РФ от 25.06.2020 г. N 320, вст в силу 08.08.2020г) 
 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать 
локальный акт с учетом Приказа Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" (вст в силу с 
01.01.2021г) 
 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). Отчёт о самообследовании не соответствует требованиям Приказов Министерства образования и науки РФ 
№ 462 от 14 июня 2013 г., № 1324 от 10 декабря 2013 г. 
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 - 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). Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний  отсутствует 

 

 - 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). 
. Рекомендовано разместить информацию о численности обучающихся на текущий учебный год в соответствии с требованиями п. 3.4.  Приказа Рособрнадзора 
№ 831. 
 

 - 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. 
Информация отсутсвует 

 

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

 

 - 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. Информация отсутсвует 

 

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

 

 - Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы). 
Отсутствуют аннотации к рабочим программам по каждому учебному предмету на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано разместить  
 

 - Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
(электронный документ). Отсутствуют рабочие программы по каждому учебному предмету на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано разместить 

 

 - Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ). Отсутствует учебный план на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано 
разместить в соответствии с п.3.4 Приказа 831 

 



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

 

422 
 

© Электронный ресурсный центр, 2022 

 - Информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ). Отсутствует календарный учебный график на 2022-2023 
учебный год.  Рекомендовано разместить в соответствии с п.3.4 Приказа 831 

 

 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). Рекомендовано разместить копию рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в 
основные образовательные программы на текущий учебный год 

 

 - Наименование направления подготовки и (или) специальности. Информация отсутствует 

 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Повышение квалификации характеризуется направлением 
подготовки, объемом часов и прохождением раз в три года. 
Рекомендовано в карточках сотрудников привести информацию в соответствии с п.3.6 Приказа Рособрнадзора №831 
 

 - Сведения об оборудованных учебных кабинетах. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Сведения об объектах, для проведения практических занятий. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Сведения о библиотеке (ах). Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Сведения об объектах спорта. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Сведения о средствах обучения и воспитания. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Сведения об условиях питания обучающихся. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. Рекомендовано разместить информацию в соответствии 
с п.3.7 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - 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). 
. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - 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). Разместить информацию оказывает ли ваша организация 
платные услуги или нет. Если оказывает, то разместить информацию в соответствии с п.3.9 Приказа 831. 
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 - 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 
. Рекомендовано разместить информацию (муниципальное задание/бюджетную смету на 2022г) на главной странице подраздела "Финансово-хозяйственная 
деятельность"  в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация о поступлении финансовых и материальных 
средств по итогам 2021г отсутствует 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация о расходовании финансовых и материальных 
средств по итогам 2021г отсутствует 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации 
на 2022, плановые 2023,2024 г отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 
 

 - 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 
. Рекомендовано разместить информацию о вакантных местах на 2022-2023 уч.год и указать дату размещения.  
 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

- Электронные сервисы для подачи электронного обращения/жалобы/предложения 

 - Электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам 

 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 - Техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее) 
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Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

 

 - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 
 

 - 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) 
 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 
САД №2 "СКАЗКА" 

Адрес 357010, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, село Казьминское, ул Советская, д 61А 

Ф.И.О. руководителя Дедова Елена Александровна 

Контактный телефон 88655093458 

Электронная почта mdoudietskiisad2skazka@mail.ru 

Сайт http://mdou2-skazka.ru/ 

 
 

 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - 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". Рекомендовано указать адрес мест осуществления образовательной деятельности 

 

 - 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) 
. Рекомендовано разместить информацию о ФИО руководителей(председателей) всех коллегиальных органов, их контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес 
электронной почты) 
 

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

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Актуальная информация отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Актуальная информация отсутствует 
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 - Коллективный договор (электронный документ). Копия коллективного договора должна иметь все необходимые реквизиты: дата подписания, подписи 
представителей и печати сторон, штамп уведомительной регистрации. На сайте размещен шаблон документа 

 

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

 

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

 

 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Положения о мониторинге и ВСОК отсутствуют 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Актуальная 
информация отсутствует 

 

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

 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). Отчет о результатах самообследования за 2021г отсутствует 

 

 - 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. 
Информация отсутствует 

 

 - Копия образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта). Отсутствует основная образовательная программа на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано разместить в соответствии с п.3.4 Приказа 
831 

 

 - 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. Информация отсутствует 

 

 - Копия адаптированной образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить 
доступ к страницам Сайта). Отсутствует адаптированная образовательная программа на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано разместить вышеуказанную 
программу или информацию об отсутствии таковой 

 

 - Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы). 
Информация отсутствует 
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 - Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
(электронный документ). Отсутствуют рабочие программы по каждому учебному предмету на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано разместить (на сайте 
размещены шаблоны документов) 
 

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

 

 - Информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ). Отсутствует календарный учебный график на 2022-2023 
учебный год.  Рекомендовано разместить в соответствии с п.3.4 Приказа 831 

 

 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). Рекомендовано разместить копию рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в 
основные образовательные программы на текущий учебный год 

 

 - 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. Информация отсутствует 
Рекомендовано разместить информацию о заместителях согласно п.3.6 Приказа 831 или информацию об отсутствии такой должности в штатном расписании 
 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Повышение квалификации характеризуется направлением 
подготовки, объемом часов и прохождением раз в три года. 
Рекомендовано в карточках сотрудников привести информацию в соответствии с п.3.6 Приказа Рособрнадзора №831 
 

 - Сведения об оборудованных учебных кабинетах. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице 
подраздела "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 

 

 - Сведения об объектах, для проведения практических занятий. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной 
странице подраздела "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 
 

 - Сведения о библиотеке (ах). Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела "Материально-
техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 
 

 - Сведения об объектах спорта. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела "Материально-
техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 

 

 - Сведения о средствах обучения и воспитания. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела 
"Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 

 

 - Сведения об условиях питания обучающихся. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела 
"Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 
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 - Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице 
подраздела "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 

 

 - Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. Рекомендовано разместить информацию в соответствии 
с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 

 

 - 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). 
. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела "Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса" 
 

 - 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 
. Рекомендовано разместить информацию (муниципальное задание/бюджетную смету на 2022г) на главной странице подраздела "Финансово-хозяйственная 
деятельность"  в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация о поступлении финансовых и материальных 
средств по итогам 2021г отсутсвует 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация о расходовании финансовых и материальных 
средств по итогам 2021г отсутствует 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации 
на 2022, плановые 2023,2024 г отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 
 

 - 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 
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. Рекомендовано разместить информацию о вакантных местах на 2022-2023 уч.год и указать дату размещения на главной странице подраздела "Вакантные 
места для приема (перевода) обучающихся".  
 

 - Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" 
в соответствии с п.3.12 Приказа 831 

 

 - Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 

 

 - Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Рекомендовано 
разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 

 

 - Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Рекомендовано 
разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 

 

 - Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 

 

 - Информация о специальных условиях питания. Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с 
п.3.12 Приказа 831 

 

 - Информация о специальных условиях охраны здоровья. Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в 
соответствии с п.3.12 Приказа 831 

 

 - 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; 
. Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 

 

 - Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. Рекомендовано разместить информацию 
на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 

 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 
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Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 

 - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 
 

 - 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) 

 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 
САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНО-
ЛИЧНОСТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ №3 "ДЮЙМОВОЧКА" 

Адрес 357000, Ставропольский край, село Кочубеевское, ул Партизанская, зд 56 

Ф.И.О. руководителя Мишнева Наталья Анатольевна 

Контактный телефон 886550 2-03-34 

Электронная почта detsad3-26@yandex.ru 

Сайт http://detsad3-26.ru/ 
 

 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

 - 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". Рекомендовано внести информацию о пропускном режиме в образовательной 
организации и уточнить по основным вопросам: 
режим - определенный порядок действий, при котором происходит распределение продуктивных часов в каком-то временном отрезке (например: пропускной 
режим, прерывный, сменный и т.д.; продолжительность рабочей/учебной недели 5/6 дней, суббота, воскресенье, а так же праздничные дни – выходные); 
график - документ, существующий для отражения рабочего времени сотрудников или организации (например: с 8.00 до 18.00) 
 

 - 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 
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электронной почты) 
. 1.Согласно п.5.14 Устава вашей организации одним из коллегиальных органов является Совет родителей, информация о котором не размещена  
2.Рекомендовано разместить информацию о коллегиальных органах управления образовательной организацией. (см. Устав), ФИО их 
руководителей(председателей), контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес электронной почты) 
 

 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). Рекомендовано разместить положения о коллегиальных 
органах управления образовательной организацией в соответствии с п.5.14 Устава 

 

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

 

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

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). На документе отсутствуют реквизиты утверждения: номер и дата 
Приказа. 
 

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

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Локальный акт, 
регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать 
локальный акт с учетом Приказа Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" (вст в силу с 
01.01.2021г) 
 

 - 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. 
Информация отсутствует 

 

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

 

 - Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы). 
информация отсуствует 
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 - Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
(электронный документ). 1.все рабочие программы должны быть утверждены Приказом заведующего(его реквизиты отсутствуют) 
2.Дата документа и дата эл.подписи должны совпадать 
3.Согласно п.3.4 Приказа 831 копии рабочих программ должны быть размещены по всем направлениям(группам) на текущий учебный год. 
 

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

 

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

 

 - Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности). 
В соответствии с п. 3.4.г Приказа Рособрнадзора № 831 лицензия размещается в подразделе "Образование" 

 

 - 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. Информация отсутствует 
Рекомендовано разместить информацию о заместителях согласно п.3.6 Приказа 831 или информацию об отсутствии такой должности в штатном расписании 
 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Повышение квалификации характеризуется направлением 
подготовки, объемом часов и прохождением раз в три года. 
Рекомендовано в карточках сотрудников привести информацию в соответствии с п.3.6 Приказа Рособрнадзора №831 
 

 - 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). Разместить информацию оказывает ли ваша организация в 
текущем учебном году  платные услуги или нет. Если оказывает, то разместить информацию в соответствии с п.3.9 Приказа 831. 
 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация о поступлении финансовых и материальных 
средств по итогам 2021г отсутствует 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация о расходовании финансовых и материальных 
средств по итогам 2021г отсутствует 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации 
на 2022, плановые 2023,2024 г отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 
 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 



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

 

434 
 

© Электронный ресурсный центр, 2022 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 

 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

 - 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) 
 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 
САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 4 "ЧАЙКА" 

Адрес 357000, Ставропольский край, село Кочубеевское, ул Титова, зд 6 

Ф.И.О. руководителя Пирущая Анна Николаевна 

Контактный телефон +7-918- 889 -30 -00 

Электронная почта kochubds4@mail.ru 

Сайт http://www.mdou-chayka4.ru/ 

 
 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

 - 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". Информация отсутствует 

 

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

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный 
акт (с учетом Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме 
электронного документа 
 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Информация отсутствует 

 

 - Коллективный договор (электронный документ). Информация отсутствует 
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 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать локальный акт с учетом Приказа 
Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 г. N 236 
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" (изменения: Приказ Министерства просвещения 
РФ от 4.10.2021 г. N 686, вст.в силу 01.03.2022) 
 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Информация отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Все документы, разработанные вашей организацией, начиная с 01.01.2021 года должны быть подписаны электронной подписью(на 
сайте она отсутствует). В соответствии с ФЗ от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" визуально на сайте простая электронная подпись должна 
выглядеть как пиктограмма, указывающая на то, что документ подписан простой электронной подписью (у вас пиктограммы нет). При этом дата документа и 
дата электронной подписи должны совпадать. 
 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). см комментарий к 
п.1.1.2.15 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). см комментарий к п.1.1.2.15 

 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). Отчет о результатах самообследования за 2021г отсутствует 

 

 - 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. 
информация отсутстствует 

 

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

 

 - 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. информация отсутстствует 

 

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

 

 - Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы). 
информация отсутстствует 
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 - Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
(электронный документ). информация отсутстствует 

 

 - Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ). информация отсутстствует 

 

 - Информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ). информация отсутстствует 

 

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

 

 - Информация о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на 
действующие редакции соответствующих документов. Разместить ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013  г. N  1155(изменения: Приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. N 31) 
 

 - 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. Информация отсутствует 
Рекомендовано разместить информацию о заместителях согласно п.3.6 Приказа 831 или информацию об отсутствии такой должности в штатном расписании 
 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). информация отсутствует 
Повышение квалификации характеризуется направлением подготовки, объемом часов и прохождением раз в три года. 
Рекомендовано в карточках сотрудников привести информацию в соответствии с п.3.6 Приказа Рособрнадзора №831 
 

 - Стаж работы по специальности. информация отсутствует 

 

 - 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). Разместить информацию оказывает ли ваша организация в 
текущем учебном году платные услуги или нет. Если оказывает, то разместить информацию в соответствии с п.3.9 Приказа 831. 
 

 - 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 
. информация отсутствует 

 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. информация отсутствует 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. информация отсутствует 
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 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. информация отсутствует 

 

 - 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 
. Рекомендовано разместить информацию о вакантных местах на 2022-2023 уч.год и указать дату размещения.  
 

 - Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 

 

 - Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Рекомендовано 
разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 

 

 - Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Рекомендовано 
разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 

 

 - Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 

 

 - Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации. Рекомендовано разместить информацию на главной 
странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 

 

 - Информация о специальных условиях питания. Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с 
п.3.12 Приказа 831 

 

 - Информация о специальных условиях охраны здоровья. Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в 
соответствии с п.3.12 Приказа 831 

 

 - Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья/ 
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об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
. Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 

 

 - Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. Рекомендовано разместить информацию 
на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 

 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

 - Электронные сервисы для подачи электронного обращения/жалобы/предложения 

 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 - Техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее) 
 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 - 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) 
 - Альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 
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Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 
САД №5 "УЛЫБКА" 

Адрес 357010, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, село Казьминское, ул Выгонная, д 61А 

Ф.И.О. руководителя Макарова Марина Николаевна 

Контактный телефон 89886016998 

Электронная почта makarova-kazminka@bk.ru 

Сайт http://mdou5-kazminka.ru/ 

 
 

 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - 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". Рекомендовано указать полный адрес с указанием индекса 

 

 - 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) 
. Рекомендовано разместить информацию о коллегиальных органах управления образовательной организацией. (см. Устав), ФИО их 
руководителей(председателей), контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес электронной почты) 
 

 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). Рекомендовано разместить положения о коллегиальных 
органах управления образовательной организацией в соответствии с п.3.2 Приказа 831 
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 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный 
акт (с учетом Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме 
электронного документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Рекомендовано разработать документ (с учетом 
изменения в ТК РФ ФЗ №311-ФЗ от 02.07.2021) и разместить на сайте в форме электронного документа 

 

 - Коллективный договор (электронный документ). Копия коллективного договора должна иметь все необходимые реквизиты: дата подписания, подписи 
представителей и печати сторон, штамп уведомительной регистрации. (на сайте размещен шаблон документа) 
 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать локальный акт с учетом Приказа 
Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 г. N 236 
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" (изменения: Приказ Министерства просвещения 
РФ от 4.10.2021 г. N 686, вст.в силу 01.03.2022) 
 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный акт (с учетом 
Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и  №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме электронного документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Положение о внутренней системе оценки качества образования отсутствует 
Рекомендовано разработать новый локальный акт с учетом  изменений в Приказе Минобрнауки РФ от 17.10.2013 N 1155 (Приказ Министерства просвещения 
РФ от 21 января 2019 г. N 31),  Постановление Правительства РФ от 5.08.2013 г. N 662 
"Об осуществлении мониторинга системы образования", ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации"   и разместить на сайте в форме электронного документа 
 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Рекомендовано 
разработать локальный акт с учетом Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2015г. N 1527 "Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности" 
(изменения: Приказ Министерства просвещения РФ от 25.06.2020 г. N 320, вст в силу 08.08.2020г) 
 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать 
локальный акт с учетом Приказа Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" (вст в силу с 
01.01.2021г) 
 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). В соответствии с п. 7 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 отчет о 
результатах самообследования подписывается руководителем организации и заверяется ее печатью. 
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 - 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). информация отсутствует 

 

 - 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. 
информация отсутствует 

 

 - 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. информация отсутствует 

 

 - Копия адаптированной образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить 
доступ к страницам Сайта). Отсутствует адаптированная образовательная программа на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано разместить вышеуказанную 
программу или информацию об отсутствии таковой 

 

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

 

 - Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
(электронный документ). Отсутствуют рабочие программы по каждому учебному предмету на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано разместить 

 

 - 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. Информация отсутствует 
Рекомендовано разместить информацию о заместителях согласно п.3.6 Приказа 831 или информацию об отсутствии такой должности в штатном расписании 
 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Повышение квалификации характеризуется направлением 
подготовки, объемом часов и прохождением раз в три года. 
Рекомендовано в карточках сотрудников привести информацию в соответствии с п.3.6 Приказа Рособрнадзора №831 
 

 - Сведения об оборудованных учебных кабинетах. информация отсутствует 

 

 - Сведения об объектах, для проведения практических занятий. информация отсутствует 

 

 - Сведения о библиотеке (ах). информация отсутствует 

 

 - Сведения об объектах спорта. информация отсутствует 

 

 - Сведения о средствах обучения и воспитания. информация отсутствует 
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 - Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. информация отсутствует 

 

 - 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). 
. информация отсутствует 

 

 - 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 
. информация отсутствует 

 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. информация отсутствует 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. информация отсутствует 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. информация отсутствует 

 

 - Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. информация отсутствует 

 

 - Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. информация отсутствует 

 

 - Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. информация 
отсутствует 

 

 - Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. информация 
отсутствует 

 

 - Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
информация отсутствует 

 

 - Информация о специальных условиях питания. информация отсутствует 

 

 - Информация о специальных условиях охраны здоровья. информация отсутствует 
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 - 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; 
. информация отсутствует 

 

 - Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. информация отсутствует 

 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

 

 - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

 - 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) 
 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 
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Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 
САД № 6 "ЛАДУШКИ" 

Адрес 357010, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, село Казьминское, ул Выгонная, д 129А 

Ф.И.О. руководителя Новикова Татьяна Ивановна 

Контактный телефон +79614864700 

Электронная почта kazminskoe.ds6@yandex.ru 

Сайт http://mdou6-kazminskoe.ru/ 

 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

 - 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". Рекомендовано внести информацию о пропускном режиме в образовательной 
организации и уточнить по основным вопросам: 
режим - определенный порядок действий, при котором происходит распределение продуктивных часов в каком-то временном отрезке (например: пропускной 
режим, прерывный, сменный и т.д.; продолжительность рабочей/учебной недели 5/6 дней, суббота, воскресенье, а так же праздничные дни – выходные); 
график - документ, существующий для отражения рабочего времени сотрудников или организации (например: с 8.00 до 18.00) 
 

 - 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". Рекомендовано указать полный адрес 

 

 - 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 
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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) 
. Рекомендовано разместить информацию о коллегиальных органах управления образовательной организацией. (см. Устав), ФИО их 
руководителей(председателей), контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес электронной почты) 

 

 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). Рекомендовано разместить положения о коллегиальных 
органах управления образовательной организацией в соответствии с п.3.2 Приказа 831 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный 
акт (с учетом Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме 
электронного документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). информация отсутствует 

 

 - Коллективный договор (электронный документ). Копия коллективного договора должна иметь все необходимые реквизиты: дата подписания, подписи 
представителей и печати сторон, штамп уведомительной регистрации.  
 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). информация отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный акт (с учетом 
Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и  №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме электронного документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Положение о внутренней системе оценки качества образования отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). информация 
отсутствует 

 

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

 

 - 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). информация отсутствует 
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 - 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. 
информация отсутствует 

 

 - 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. информация отсутствует 

 

 - Копия адаптированной образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить 
доступ к страницам Сайта). Отсутствует адаптированная образовательная программа на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано разместить вышеуказанную 
программу или информацию об отсутствии таковой 

 

 - Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы). 
Отсутствует адаптированная образовательная программа на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано разместить вышеуказанную программу или информацию 
об отсутствии таковой 

 

 - 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. Информация отсутствует 
Рекомендовано разместить информацию о заместителях согласно п.3.6 Приказа 831 или информацию об отсутствии такой должности в штатном расписании 
 - Уровень образования, квалификация. Квалификация указывается по диплому 

 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Повышение квалификации характеризуется направлением 
подготовки, объемом часов и прохождением раз в три года. 
Рекомендовано в карточках сотрудников привести информацию в соответствии с п.3.6 Приказа Рособрнадзора №831 
 

 - Сведения об оборудованных учебных кабинетах. информация отсутствует 

 

 - Сведения об объектах, для проведения практических занятий. информация отсутствует 

 

 - Сведения о библиотеке (ах). информация отсутствует 

 

 - Сведения об объектах спорта. информация отсутствует 

 

 - Сведения о средствах обучения и воспитания. информация отсутствует 

 

 - Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся. информация отсутствует 

 

 - Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. информация отсутствует 
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 - 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). 
. информация отсутствует 

 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. информация отсутствует 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. информация отсутствует 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. информация отсутствует 

 

 - 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 
. Рекомендовано разместить информацию о вакантных местах на 2022-2023 уч.год и указать дату размещения.  
 

 - Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
 

 - Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
 

 - Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Содержание 
подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
 

 - Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Содержание 
подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
 

 - Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
 

 - Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 
Приказа Рособрнадзора № 831.  
 

 - Информация о специальных условиях питания. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
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 - Информация о специальных условиях охраны здоровья. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
 

 - 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; 
. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
 

 - Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. Содержание подраздела «Доступная 
среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 
 - 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) 

 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 
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Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 

  



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

 

453 
 

© Электронный ресурсный центр, 2022 

Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 
САД № 7 "ИСКОРКА" 

Адрес 357034, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, поселок Тоннельный, ул. Королева, д. 49 

Ф.И.О. руководителя Маслова Ирина Ивановна 

Контактный телефон (886550)9-18-31 

Электронная почта Tdetcad@yandex.ru 

Сайт http://mkdoy7-2010.ru/ 

 
 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - 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". Рекомендовано внести информацию о пропускном режиме в образовательной 
организации и уточнить по основным вопросам: 
режим - определенный порядок действий, при котором происходит распределение продуктивных часов в каком-то временном отрезке (например: пропускной 
режим, прерывный, сменный и т.д.; продолжительность рабочей/учебной недели 5/6 дней, суббота, воскресенье, а так же праздничные дни – выходные); 
график - документ, существующий для отражения рабочего времени сотрудников или организации (например: с 8.00 до 18.00) 
 

 - 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". Информация отсутствует. Рекомендовано разместить информацию согласно п.3.1 Приказу 831 
 

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

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Информация отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). На размещенном на сайте документе отсутствуют 
реквизиты его утверждения(№ и дата приказа, эл.подпись) 
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 - Коллективный договор (электронный документ). Размещенный на сайте коллективный договор утратил силу. 
 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Hекомендовано разработать локальный акт с учетом Приказа 
Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 г. N 236 
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" (изменения: Приказ Министерства просвещения 
РФ от 4.10.2021 г. N 686, вст.в силу 01.03.2022) 
 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Информация отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Положение о внутренней системе оценки качества образования отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Неверный формат 
размещения: отсутствует эл.подпись. 
Обратите внимание!!! 
Все документы, разработанные вашей организацией, начиная с 01.01.2021 года должны быть подписаны электронной подписью. В соответствии с ФЗ от 6 
апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" визуально на сайте простая электронная подпись должна выглядеть как пиктограмма, указывающая на то, что 
документ подписан простой электронной подписью (у вас пиктограммы нет). При этом дата документа и дата электронной подписи должны совпадать. 
 

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

 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). 1.см комментарий к п.1.1.2.16 
2.В соответствии с п. 7 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 отчет о результатах самообследования подписывается 
руководителем организации и заверяется ее печатью. 
 

 - 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). Информация отсусутствует 

 

 - Информация о реализуемых уровнях образования. Информация отсутствует 

 

 - 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). 
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. Рекомендовано разместить информацию о численности обучающихся в соответствии с требованиями п. 3.4.  Приказа Рособрнадзора № 831 на текущий 
учебный год 

 

 - 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. 
информация отсутствует 

 

 - Копия образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта). см комментарий к п.1.1.2.16 

 

 - 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. информация отсутствует 

 

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

 

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

 

 - Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
(электронный документ). Согласно п.3.4 Приказа 831 Рособрнадзора копии рабочих программ размещаются в подразделе "Образование" 
 

 - Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ). см комментарий к п.1.1.2.16 

 

 - Информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ). информация отсутствует 

 

 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). Неверный формат размещения программы воспитания 

 

 - Информация о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на 
действующие редакции соответствующих документов. информация отсутствует 

 

 - 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. Информация отсутствует 
Рекомендовано разместить информацию о заместителях согласно п.3.6 Приказа 831 или информацию об отсутствии такой должности в штатном расписании 
 

 - Общий стаж работы. Информация отсутствует, стаж указывается в годах 
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 - Стаж работы по специальности. Информация отсутствует, стаж указывается в годах 

 

 - 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). Разместить информацию оказывает ли ваша организация в 
текущем учебном году платные услуги или нет. Если оказывает, то разместить информацию в соответствии с п.3.9 Приказа 831. 
 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация о расходовании финансовых и материальных 
средств по итогам 2021 года отсутствует 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации 
на 2022, плановые 2023,2024 г отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 
 

 - 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 
. Рекомендовано разместить информацию о вакантных местах на 2022-2023 уч.год и указать дату размещения.  
 

 - Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 

 

 - Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 

 

 - Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Содержание 
подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 

 

 - Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Содержание 
подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
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 - Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 

 

 - Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 
Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 

 

 - Информация о специальных условиях питания. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 

 

 - Информация о специальных условиях охраны здоровья. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 

 

 - 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; 
. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 

 

 - Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. Содержание подраздела «Доступная 
среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 

 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

 - Электронные сервисы для подачи электронного обращения/жалобы/предложения 

 - Электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам 

 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 
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Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 

 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 
 

 - 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) 

 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №8 
"СОЛНЫШКО" 

Адрес 357020, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, село Ивановское, ул Чапаева, д 171Б 

Ф.И.О. руководителя Бессарабова Ольга Николаевна 

Контактный телефон 89283555717 

Электронная почта Olga-2013e@yandex.ru 

Сайт http://mdou8-ivanovskoe.ru/ 

 
 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

 - 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". Рекомендовано внести информацию о пропускном режиме в образовательной 
организации и уточнить по основным вопросам: 
режим - определенный порядок действий, при котором происходит распределение продуктивных часов в каком-то временном отрезке (например: пропускной 
режим, прерывный, сменный и т.д.; продолжительность рабочей/учебной недели 5/6 дней, суббота, воскресенье, а так же праздничные дни – выходные); 
график - документ, существующий для отражения рабочего времени сотрудников или организации (например: с 8.00 до 18.00) 
 

 - 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". Рекомендовано указать полный адрес  
 

 - 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 
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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) 
. Рекомендовано разместить информацию о ФИО руководителей(председателей) коллегиальных органов, их контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес 
электронной почты) 
 

 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). Рекомендовано разместить положения о коллегиальных 
органах управления образовательной организацией в соответствии с п.3.2 Приказа 831 

 

 - Устав образовательной организации (копия). На сайте размещен только титульный лист Устава, сам документ отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Информация отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Отсутствуют реквизиты утверждения документа 

 

 - Коллективный договор (электронный документ). Копия коллективного договора должна иметь все необходимые реквизиты: дата подписания, подписи 
представителей и печати сторон, штамп уведомительной регистрации.  
 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). информация отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). информация отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Положение о ВСОК 2020г заверяется подписью руководителя и печатью организации 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). информация 
отсутствует 

 

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

 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). 1.Отчет о результатах самообследования размещается за предыдущий календарный год, т.е за 2021. 
2. В соответствии с п. 7 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 отчет о результатах самообследования подписывается 
руководителем организации и заверяется ее печатью. 
 

 - 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. 
информация отсутствует 
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 - 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. информация отсутствует 

 

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

 

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

 

 - Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ). Отсутствуют реквизиты утверждения 

 

 - Информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ). Отсутствуют реквизиты утверждения 

 

 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). Программа воспитания (см комментарий к п.1.1.2.26) 
 

 - 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. Информация отсутствует 
Рекомендовано разместить информацию о заместителях согласно п.3.6 Приказа 831 или информацию об отсутствии такой должности в штатном расписании 
 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация о поступлении финансовых и материальных 
средств по итогам 2021г отсутствует 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация о расходовании финансовых и материальных 
средств по итогам 2021г отсутствует 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации 
на 2022, плановые 2023,2024 г отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 
 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 



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

 

462 
 

© Электронный ресурсный центр, 2022 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 

 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 
 

 - 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) 
 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 
САД № 9 "РОДНИЧОК" 

Адрес 357022, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, село Новая Деревня, ул Водопроводная, д 88А 

Ф.И.О. руководителя Чубенко Анна Николаевна 

Контактный телефон +7-961-448-30-01 

Электронная почта rodnichok_9@mail.ru 

Сайт http://rodnichok9.ru/ 

 
 

 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

 - 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". Рекомендовано внести информацию о пропускном режиме в образовательной 
организации и уточнить по основным вопросам: 
режим - определенный порядок действий, при котором происходит распределение продуктивных часов в каком-то временном отрезке (например: пропускной 
режим, прерывный, сменный и т.д.; продолжительность рабочей/учебной недели 5/6 дней, суббота, воскресенье, а так же праздничные дни – выходные); 
график - документ, существующий для отражения рабочего времени сотрудников или организации (например: с 8.00 до 18.00) 
 

 - 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". Рекомендовано указать полный адрес 

 

 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). Рекомендовано разместить положения о коллегиальных 
органах (на сайте размещены шаблоны документов) управления образовательной организацией в соответствии с п.3.2 Приказа 831 
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 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). На сайте размещен шаблон 
документа(отсутствуют реквизиты утверждения) 
 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Информация отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). см комментарий к п.1.1.2.10 

 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Информация отсутствует 

 

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

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Информация 
отсутствует 

 

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

 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). В соответствии с п. 7 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 отчет о 
результатах самообследования подписывается руководителем организации и заверяется ее печатью. 
 - 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). Информация отсутствует 

 

 - 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). 
. Информация отсутствует 

 

 - 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. 
Информация отсутствует 

 

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

 

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

 

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

 

 - Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
(электронный документ). см комментарий к п.1.1.2.10 

 

 - Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ). см комментарий к п.1.1.2.10 

 

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

 

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

 

 - Информация о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на 
действующие редакции соответствующих документов. Информация отсутствует 

 

 - 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. Информация отсутствует 
Рекомендовано разместить информацию о заместителях согласно п.3.6 Приказа 831 или информацию об отсутствии такой должности в штатном расписании 
 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Повышение квалификации характеризуется направлением 
подготовки, объемом часов и прохождением раз в три года. 
Рекомендовано в карточках сотрудников привести информацию в соответствии с п.3.6 Приказа Рособрнадзора №831 
 

 - Сведения об оборудованных учебных кабинетах. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об объектах, для проведения практических занятий. Информация отсутствует 

 

 - Сведения о библиотеке (ах). Информация отсутствует 

 

 - Сведения об объектах спорта. Информация отсутствует 
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 - Сведения о средствах обучения и воспитания. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об условиях питания обучающихся. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся. Информация отсутствует 

 

 - Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. Информация отсутствует 

 

 - 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). 
. Информация отсутствует 

 

 - 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 
. Информация отсутствует 

 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутствует 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутствует 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Информация отсутствует 

 

 - 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 
. Информация отсутствует 

 

 - Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. Информация отсутствует 
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 - Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Информация отсутствует 

 

 - Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Информация 
отсутствует 

 

 - Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Информация 
отсутствует 

 

 - Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Информация отсутствует 

 

 - Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации. Информация отсутствует 

 

 - Информация о специальных условиях питания. Информация отсутствует 

 

 - Информация о специальных условиях охраны здоровья. Информация отсутствует 

 

 - 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; 
. Информация отсутствует 

 

 - Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. Информация отсутствует 

 

 - 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). Информация отсутствует 

 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 
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Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 

 - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

 - 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) 
 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 
САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ № 11 "МАЛЫШ" 

Адрес 357000, Ставропольский край, село Кочубеевское, ул Бульварная, зд 104 

Ф.И.О. руководителя Джалилова Светлана Дмитриевна 

Контактный телефон +7-919- 734- 80- 65 

Электронная почта kochubds11@mail.ru 

Сайт https://malish11.ru/ 

 
 

 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

 - 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". Информация отсутствует 

 

 - 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) 
. Рекомендовано разместить информацию о коллегиальных органах управления образовательной организацией. (см. Устав), ФИО их 
руководителей(председателей), контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес электронной почты) 
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 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). Рекомендовано разместить положения о коллегиальных 
органах управления образовательной организацией в соответствии с п.3.2 Приказа 831 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный 
акт (с учетом Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме 
электронного документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Рекомендовано разработать документ (с учетом 
изменения в ТК РФ ФЗ №311-ФЗ от 02.07.2021) и разместить на сайте в форме электронного документа 

 

 - Коллективный договор (электронный документ). На сайте размещен только титульный лист документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). 1. На документе отсутствует № приказа утверждения положения 
2.Рекомендовано доработать состав электронной подписи (ФИО, должность и сертифицированный ключ). А также в соответствии с ФЗ от 6 апреля 2011 г. N 63-
ФЗ "Об электронной подписи" визуально на сайте простая электронная подпись должна выглядеть как пиктограмма, указывающая на то, что документ подписан 
простой электронной подписью. При этом дата документа и дата электронной подписи должны совпадать(у вас не совпадают даты). 
 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Информация 
отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). см комментарий к п.1.1.2.13 

 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). В соответствии с п. 7 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 результаты 
самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, 
подлежащей самообследованию. Таким образом, аналитическая часть является неотъемлемой частью отчёта. 
 

 - 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. 
Информация отсутствует 

 

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

 

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

 

 - Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
(электронный документ). Рекомендовано разместить рабочие программы воспитателей всех групп 

 

 - Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности). 
В соответствии с п. 3.4.г Приказа Рособрнадзора № 831 лицензия размещается в подразделе "Образование".  
 

 - Информация о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на 
действующие редакции соответствующих документов. Разместить ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013  г. N  1155(изменения: Приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. N 31) 
 

 - 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. Информация отсутствует 
Рекомендовано разместить информацию о заместителях согласно п.3.6 Приказа 831 или информацию об отсутствии такой должности в штатном расписании 
 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Повышение квалификации характеризуется направлением 
подготовки, объемом часов и прохождением раз в три года. 
Рекомендовано в карточках сотрудников привести информацию в соответствии с п.3.6 Приказа Рособрнадзора №831 
 

 - Сведения об оборудованных учебных кабинетах. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об объектах, для проведения практических занятий. Информация отсутствует 

 

 - Сведения о библиотеке (ах). Информация отсутствует 

 

 - Сведения об объектах спорта. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся. Информация отсутствует 

 

 - 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). 
. Информация отсутствует 

 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутствует 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутствует 
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 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Информация отсутствует 

 

 - 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 
. Рекомендовано разместить информацию о вакантных местах на 2022-2023 уч.год и указать дату размещения.  
 

 - Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Содержание 
подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Содержание 
подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 
Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о специальных условиях питания. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
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 - Информация о специальных условиях охраны здоровья. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - 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; 
. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. Содержание подраздела «Доступная 
среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

 - Электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам 

 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 

 - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 
 

 - 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 
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 - Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 
САД № 12 "БЕРЕЗКА" с. КОЧУБЕЕВСКОЕ, СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Адрес 357000, Ставропольский край, Кочубеевский район, село Кочубеевское, Первомайская улица, дом 1 

Ф.И.О. руководителя Селиванова Татьяна Ивановна 

Контактный телефон +7-928- 308 -43- 09 

Электронная почта 79283084309@yandex.ru 

Сайт http://mdou26-berezka.ru/ 

 
 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - 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". Рекомендовано внести информацию о пропускном режиме в образовательной 
организации и уточнить по основным вопросам: 
режим - определенный порядок действий, при котором происходит распределение продуктивных часов в каком-то временном отрезке (например: пропускной 
режим, прерывный, сменный и т.д.; продолжительность рабочей/учебной недели 5/6 дней, суббота, воскресенье, а так же праздничные дни – выходные); 
график - документ, существующий для отражения рабочего времени сотрудников или организации (например: с 8.00 до 18.00) 
 

 - 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". Рекомендовано указать полный адрес 

 

 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). Рекомендовано разместить положения о коллегиальных 
органах управления образовательной организацией в соответствии с п.3.2 Приказа 831 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный 
акт (с учетом Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме 
электронного документа 
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 - Коллективный договор (электронный документ). Копия коллективного договора должна иметь все необходимые реквизиты: дата подписания, подписи 
представителей и печати сторон, штамп уведомительной регистрации.  
 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать локальный акт с учетом Приказа 
Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 г. N 236 
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" (изменения: Приказ Министерства просвещения 
РФ от 4.10.2021 г. N 686, вст.в силу 01.03.2022) 
 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный акт (с учетом 
Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и  №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме электронного документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Положение о внутренней системе оценки качества образования отсутствует 
 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Рекомендовано 
разработать локальный акт с учетом Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2015г. N 1527 "Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности" 
(изменения: Приказ Министерства просвещения РФ от 25.06.2020 г. N 320, вст в силу 08.08.2020г) 
 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать 
локальный акт с учетом Приказа Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" (вст в силу с 
01.01.2021г) 
 

 - 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. Информация отсутствует 

 

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

 

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

 

 - Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
(электронный документ). Рабочие программы размещаются на текущий учебный год 
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 - Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ). Отсутствуют реквизиты утверждения документа 

 

 - Информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ). Информация о календарном учебном графике на текущий 
год отсутствует 

 

 - Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности). 
В соответствии с п. 3.4.г Приказа Рособрнадзора № 831 лицензия размещается в подразделе "Образование".  
 

 - 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 
. Рекомендовано разместить информацию (муниципальное задание/бюджетную смету на 2022г) на главной странице подраздела "Финансово-хозяйственная 
деятельность"  в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Рекомендовано разместить отчет за 2021г на главной 
странице подраздела "Финансово-хозяйственная деятельность"  в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Рекомендовано разместить отчет за 2021г на главной 
странице подраздела "Финансово-хозяйственная деятельность"  в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации 
на 2022, плановые 2023,2024 г отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 
 

 - Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Информация 
отсутствует 

 

 - 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). Информация отсутствует 

 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 
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Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 

 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

 - Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

 - Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 
САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 15 "СВЕТЛЯЧОК" 

Адрес 357032, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, ст-ца Барсуковская, ул Богданова, зд 18 

Ф.И.О. руководителя Плотникова Марина Николаевна 

Контактный телефон +7-918- 889- 28- 63 

Электронная почта barsykds15@mail.ru 

Сайт http://barsychok.ru/ 

 
 

 

 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Информация отсутствует 

 

 - 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". Информация отсутствует 

 

 - 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) . В соответствии с п. 6 ст. 26 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» создаются советы родителей.  
 

 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). Неверный формат размещения: отсутствует эл.подпись 
документов 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). 1.Неверный формат размещения: отсутствует 
эл.подпись документов 
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2.Рекомендовано внести изменения в локальный акт (с учетом Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и №9 от 
21.03.2022) и разместить на сайте в форме электронного документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). 1.Неверный формат размещения: отсутствует 
эл.подпись  
2.Все документы, разработанные вашей организацией, начиная с 01.01.2021 года должны быть подписаны электронной подписью. В соответствии с ФЗ от 6 
апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" визуально на сайте простая электронная подпись должна выглядеть как пиктограмма, указывающая на то, что 
документ подписан простой электронной подписью. При этом дата документа и дата электронной подписи должны совпадать. 
 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). 1.Неверный формат размещения: отсутствует эл.подпись 
документов 
2.Рекомендовано разработать локальный акт с учетом Приказа Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 г. N 236 
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" (изменения: Приказ Министерства просвещения 
РФ от 4.10.2021 г. N 686, вст.в силу 01.03.2022) 
 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Информация отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Все документы, разработанные вашей организацией, начиная с 01.01.2021 года должны быть подписаны электронной подписью. В 
соответствии с ФЗ от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" визуально на сайте простая электронная подпись должна выглядеть как пиктограмма, 
указывающая на то, что документ подписан простой электронной подписью. При этом дата документа и дата электронной подписи должны совпадать. 
 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Все документы, 
разработанные вашей организацией, начиная с 01.01.2021 года должны быть подписаны электронной подписью. В соответствии с ФЗ от 6 апреля 2011 г. N 63-
ФЗ "Об электронной подписи" визуально на сайте простая электронная подпись должна выглядеть как пиктограмма, указывающая на то, что документ подписан 
простой электронной подписью. При этом дата документа и дата электронной подписи должны совпадать. 
 

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

 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). Неверный формат размещения: отсутствует эл.подпись документов 

 

 - 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 
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оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами). 
. Информация отсутствует 

 

 - 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. 
Информация отсутствует 

 

 - Копия образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта). Отсутствует основная образовательная программа на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано разместить в соответствии с п.3.4 Приказа 
831 
 

 - 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. Информация отсутствует 

 

 - Копия адаптированной образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить 
доступ к страницам Сайта). см комментарий к п.1.1.2.16 

 

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

 

 - Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
(электронный документ). см комментарий к п.1.1.2.16 

 

 - Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ). см комментарий к п.1.1.2.16 

 

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

 

 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). см комментарий к п.1.1.2.16 (программа воспитания) 
 

 - Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности). 
В соответствии с п. 3.4.г Приказа Рособрнадзора № 831 лицензия размещается в подразделе "Образование".  
 

 - Информация о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на 
действующие редакции соответствующих документов. Разместить ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013  г. N  1155(изменения: Приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. N 31) 
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 - 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. Информация отсутствует 
Рекомендовано разместить информацию о заместителях согласно п.3.6 Приказа 831 или информацию об отсутствии такой должности в штатном расписании 
 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Повышение квалификации характеризуется направлением 
подготовки, объемом часов и прохождением раз в три года. 
Рекомендовано в карточках сотрудников привести информацию в соответствии с п.3.6 Приказа Рособрнадзора №831 
 

 - Стаж работы по специальности. Информация отсутствует 

 

 - 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 
. Информация отсутствует 

 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутствует 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутствует 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Информация отсутствует 

 

 - 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 
. Рекомендовано разместить информацию о вакантных местах на 2022-2023 уч.год и указать дату размещения.  
 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
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Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 

 - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 
 

 - 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) 
 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 
САД № 18" 

Адрес 357033, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, село Надзорное, ул Центральная, д 12 

Ф.И.О. руководителя Бурдули Ольга Михайловна 

Контактный телефон 8-865-50-91-6-92 

Электронная почта burduli.olga@yandex.ru 

Сайт http://mkdoy18.ru 

 
 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

 - 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". Информация отсутствует 

 

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

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный 
акт (с учетом Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме 
электронного документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Рекомендовано разработать документ (с учетом 
изменения в ТК РФ ФЗ №311-ФЗ от 02.07.2021) и разместить на сайте в форме электронного документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Обратите внимание!!! 
Все документы, разработанные вашей организацией, начиная с 01.01.2021 года должны быть подписаны электронной подписью. В соответствии с ФЗ от 6 
апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" визуально на сайте простая электронная подпись должна выглядеть как пиктограмма, указывающая на то, что 
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документ подписан простой электронной подписью. При этом дата документа и дата электронной подписи должны совпадать. 
 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный акт (с учетом 
Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и  №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме электронного документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Положение о внутренней системе оценки качества образования отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Информация 
отсутствует 

 

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

 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). см комментарий к п.1.1.2.13 

 

 - Информация о реализуемых уровнях образования. Информация отсутствует 

 

 - 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). 
. Рекомендовано разместить информацию о численности обучающихся в соответствии с требованиями п. 3.4.  Приказа Рособрнадзора № 831. 
 

 - Копия образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта). см комментарий к п.1.1.2.13 

 

 - 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. Информация отсутствует 

 

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

 

 - Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы). 
Информация отсутствует 
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 - Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
(электронный документ). см комментарий к п.1.1.2.13 

 

 - Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ). см комментарий к п.1.1.2.13 

 

 - Информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ). см комментарий к п.1.1.2.13 

 

 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). см комментарий к п.1.1.2.13 

 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Повышение квалификации характеризуется направлением 
подготовки, объемом часов и прохождением раз в три года. 
Рекомендовано в карточках сотрудников привести информацию в соответствии с п.3.6 Приказа Рособрнадзора №831 
 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутствует 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутствует 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Информация отсутствует 

 

 - 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 
. Рекомендовано разместить информацию о вакантных местах на 2022-2023 уч.год и указать дату размещения.  
 

 - Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Содержание 
подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831. Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела 
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"Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Содержание 
подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 
Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о специальных условиях питания. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о специальных условиях охраны здоровья. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - 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; 
. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. Содержание подраздела «Доступная 
среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

- Электронные сервисы для подачи электронного обращения/жалобы/предложения 

 - Электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам 

 - Техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее) 
 



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

 

488 
 

© Электронный ресурсный центр, 2022 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 

 - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 
 

 - 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) 

 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 
САД № 20 "АЛЕНУШКА" 

Адрес 357024, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, ст-ца Беломечетская, ул Потапенко, д 7 

Ф.И.О. руководителя Безрук  Александра  Викторовна 

Контактный телефон +7 (865)50 97-371 

Электронная почта aleksa.bezruk@mail.ru 

Сайт http://mkdou20-alenushka.ru 

 
 

 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

 - Коллективный договор (электронный документ). 1.Коллективный договор не требует электронной подписи 
2.Копия коллективного договора должна иметь все необходимые реквизиты: дата подписания, подписи представителей и печати сторон, штамп 
уведомительной регистрации. (на сайте это отсутствует) 
 

 - 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. Информация отсутствует 

 

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

 

 - 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. Информация отсутствует 
Рекомендовано разместить информацию о заместителях согласно п.3.6 Приказа 831 или информацию об отсутствии такой должности в штатном расписании 
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 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация о поступлении финансовых и материальных 
средств по итогам 2021г отсутствует 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация о расходовании финансовых и материальных 
средств по итогам 2021г отсутствует 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации 
на 2022, плановые 2023,2024 г отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 
 

 - Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. Информация отсутствует 

 

 - Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Информация отсутствует 

 

 - Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Информация 
отсутствует 

 

 - Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Информация 
отсутствует 

 

 - Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Информация отсутствует 

 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 

 - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 
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Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 
 

 - 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) 
 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 
САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 21 "РАДУГА" 

Адрес 357001, Ставропольский край, село Кочубеевское, ул Спортивная, д 4/2 

Ф.И.О. руководителя Керус Ирина Борисовна 

Контактный телефон +7 (865) 503-85-75 

Электронная почта ds-21-raduga@yandex.ru 

Сайт http://mkdou21raduga.ru 

 
 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

 - 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". Рекомендовано внести информацию о пропускном режиме в образовательной 
организации и уточнить по основным вопросам: 
режим - определенный порядок действий, при котором происходит распределение продуктивных часов в каком-то временном отрезке (например: пропускной 
режим, прерывный, сменный и т.д.; продолжительность рабочей/учебной недели 5/6 дней, суббота, воскресенье, а так же праздничные дни – выходные); 
график - документ, существующий для отражения рабочего времени сотрудников или организации (например: с 8.00 до 18.00) 
 

 - 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) 
. Рекомендовано разместить контакты руководителей(председателей) коллегиальных органов(телефон, сайт (при наличие), адрес электронной почты) 
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 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). 1.Рекомендовано разместить положения всех коллегиальных 
органах управления образовательной организацией(см Устав) в соответствии с п.3.2 Приказа 831 
2.Документ 2017г не может быть подписан в 2022г 

 

 - Коллективный договор (электронный документ). Копия коллективного договора должна иметь все необходимые реквизиты: дата подписания, подписи 
представителей и печати сторон, штамп уведомительной регистрации.  
 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать локальный акт с учетом Приказа 
Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 г. N 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования" (изменения: Приказ Министерства просвещения РФ от 4.10.2021 г. N 686, вст.в силу 01.03.2022) 
 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Информация отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Информация 
отсутствует 

 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). 1.В соответствии с п. 7 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 отчет о 
результатах самообследования подписывается руководителем организации и заверяется ее печатью. 
2.см комментарий к п.1.1.2.10 

 

 - 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). Информация отсутствует 

 

 - 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. 
Информация отсутствует 

 

 - 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. Информация отсутствует 

 

 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). 1.Отсутствует календарный план воспитательной работы 
2.Дата программы воспитания и дата электронной подписи не совпадают 

 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Повышение квалификации характеризуется направлением 
подготовки, объемом часов и прохождением раз в три года. 
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Рекомендовано в карточках сотрудников привести информацию в соответствии с п.3.6 Приказа Рособрнадзора №831 
 

 - Стаж работы по специальности. Информация отсутствует 

 

 - 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). Разместить информацию оказывает ли ваша организация в 
текущем учебном году платные услуги или нет. Если оказывает, то разместить информацию в соответствии с п.3.9 Приказа 831. 
 

 - 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 
. Рекомендовано разместить информацию (муниципальное задание/бюджетную смету на 2022г) на главной странице подраздела "Финансово-хозяйственная 
деятельность"  в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация о поступлении финансовых и материальных 
средств по итогам 2021г отсутствует 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация о расходовании финансовых и материальных 
средств по итогам 2021г отсутствует 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации 
на 2022, плановые 2023,2024 г отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 
 

 - 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 
. Рекомендовано разместить информацию о вакантных местах на 2022-2023 уч.год и указать дату размещения.  
 

 - Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. Подраздел "Доступная среда" отсутствует 
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 - Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Подраздел "Доступная среда" отсутствует 

 

 - Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Подраздел 
"Доступная среда" отсутствует 

 

 - Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Подраздел 
"Доступная среда" отсутствует 

 

 - Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Подраздел "Доступная среда" отсутствует 

 

 - Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации. Подраздел "Доступная среда" отсутствует 

 

 - Информация о специальных условиях питания. Подраздел "Доступная среда" отсутствует 

 

 - Информация о специальных условиях охраны здоровья. Подраздел "Доступная среда" отсутствует 

 

 - 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; 
. Подраздел "Доступная среда" отсутствует 

 

 - Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. Подраздел "Доступная среда" 
отсутствует 

 
Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 
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Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 
 

 - 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) 

 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 
САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №23 "АЛЕНУШКА" 

Адрес 357015, Ставропольский край, М.О. КОЧУБЕЕВСКИЙ, С БАЛАХОНОВСКОЕ, УЛ КАЛИНИНА, ЗД. 5А 

Ф.И.О. руководителя Иванюк Наталья Владимировна 

Контактный телефон +7-928-300-20-57 

Электронная почта balahds23@mail.ru 

Сайт http://аленушка26.рф/ 

 
 

 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Полное и сокращенное (при наличии) наименовании образовательной организации. Отсутствует сокращенное наименовании образовательной организации 

 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

 - 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". Рекомендовано внести информацию о пропускном режиме в образовательной 
организации и уточнить по основным вопросам: 
режим - определенный порядок действий, при котором происходит распределение продуктивных часов в каком-то временном отрезке (например: пропускной 
режим, прерывный, сменный и т.д.; продолжительность рабочей/учебной недели 5/6 дней, суббота, воскресенье, а так же праздничные дни – выходные); 
график - документ, существующий для отражения рабочего времени сотрудников или организации (например: с 8.00 до 18.00) 
 

 - 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". Информация отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию согласно п.3.1 Приказу 831 
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 - 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) 
. Рекомендовано разместить информацию о коллегиальных органах управления образовательной организацией. (см. Устав), ФИО их 
руководителей(председателей), контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес электронной почты) 
 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный 
акт (с учетом Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме 
электронного документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Рекомендовано разработать документ (с учетом 
изменения в ТК РФ ФЗ №311-ФЗ от 02.07.2021) и разместить на сайте в форме электронного документа 

 

 - Коллективный договор (электронный документ). Размещенный на сайте коллективный договор утратил силу. 
 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать локальный акт с учетом Приказа 
Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 г. N 236 
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" (изменения: Приказ Министерства просвещения 
РФ от 4.10.2021 г. N 686, вст.в силу 01.03.2022) 
 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный акт (с учетом 
Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и  №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме электронного документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный акт с учетом  изменений в Приказе Минобрнауки РФ от 17.10.2013 N 1155 (Приказ 
Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. N 31),  Постановление Правительства РФ от 5.08.2013 г. N 662 
"Об осуществлении мониторинга системы образования", ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации"   и разместить на сайте в форме электронного документа 
 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Рекомендовано 
разработать локальный акт с учетом Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2015г. N 1527 "Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности" 
(изменения: Приказ Министерства просвещения РФ от 25.06.2020 г. N 320, вст в силу 08.08.2020г) 
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 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать 
локальный акт с учетом Приказа Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" (вст в силу с 
01.01.2021г) 
 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). Отчет о результатах самообследования за 2021 год на главной странице подраздела "Документы" 
отсутствует. 
 

 - 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). Рекомендовано разместить предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний за 2021, 2022гг или информацию об отсутствии проверок в 
этот период 

 

 - 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). 
. Рекомендовано разместить информацию о численности обучающихся в соответствии с требованиями п. 3.4.  Приказа Рособрнадзора № 831. 
 

 - 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. 
Информация отсутствует 

 

 - Копия образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта). Неверный формат размещения: отсутствует электронная подпись 

 

 - 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. Информация отсутствует 

 

 - Копия адаптированной образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить 
доступ к страницам Сайта). Неверный формат размещения: отсутствует электронная подпись 
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 - Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы). 
Информация отсутствует 

 

 - Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
(электронный документ). Неверный формат размещения: отсутствует электронная подпись 

 

 - Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ). Неверный формат размещения: отсутствует электронная подпись 

 

 - Информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ). Неверный формат размещения: отсутствует электронная 
подпись 

 

 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). Неверный формат размещения: отсутствует электронная подпись программы воспитания 

 

 - Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности). 
В соответствии с п. 3.4.г Приказа Рособрнадзора № 831 лицензия размещается в подразделе "Образование".  
 

 - Информация о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на 
действующие редакции соответствующих документов. Разместить ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013  г. N  1155(изменения: Приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. N 31) 
 

 - 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. Информация отсутствует 
Рекомендовано разместить информацию о заместителях согласно п.3.6 Приказа 831 или информацию об отсутствии такой должности в штатном расписании 
 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Повышение квалификации характеризуется направлением 
подготовки, объемом часов и прохождением раз в три года. 
Рекомендовано в карточках сотрудников привести информацию в соответствии с п.3.6 Приказа Рособрнадзора №831 
 

 - Стаж работы по специальности. Информация отсутствует 

 

 - 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). Разместить информацию оказывает ли ваша организация в 
текущем учебном году платные услуги или нет. Если оказывает, то разместить информацию в соответствии с п.3.9 Приказа 831 на главной странице 
подраздела "Платные образовательные услуги" 

 

 - Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; 
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за счет местных бюджетов; 
по договорам об оказании платных образовательных услуг 
. Рекомендовано разместить информацию (муниципальное задание/бюджетную смету на 2022г) на главной странице подраздела "Финансово-хозяйственная 
деятельность"  в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация о поступлении финансовых и материальных 
средств по итогам 2021г отсутствует 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация о расходовании финансовых и материальных 
средств по итогам 2021г отсутствует 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации 
на 2022, плановые 2023,2024 г отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 
 

 - 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 
. Рекомендовано разместить информацию о вакантных местах на 2022-2023 уч.год и указать дату размещения.  
 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

 - Электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам 

 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 
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Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 

 - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 

 - 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) 

 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 
САД № 24 "СОЛНЫШКО" 

Адрес 357035, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, аул Карамурзинский, ул Кумукова, зд 18 

Ф.И.О. руководителя Вергасова Саида Биляловна 

Контактный телефон +7-928 -818- 98 -84 

Электронная почта mkdou_24@list.ru 

Сайт http://солнышко24.рф 

 
 

 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

 - 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". Рекомендовано внести информацию о пропускном режиме в образовательной 
организации и уточнить по основным вопросам: 
режим - определенный порядок действий, при котором происходит распределение продуктивных часов в каком-то временном отрезке (например: пропускной 
режим, прерывный, сменный и т.д.; продолжительность рабочей/учебной недели 5/6 дней, суббота, воскресенье, а так же праздничные дни – выходные); 
график - документ, существующий для отражения рабочего времени сотрудников или организации (например: с 8.00 до 18.00) 
 

 - 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". Рекомендовано указать полный адрес 

 

 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). Информация отсутствует 
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 - Устав образовательной организации (копия). Информация отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Информация отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Информация отсутствует 

 

 - Коллективный договор (электронный документ). Информация отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). На сайте размещен шаблон документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Информация отсутствует 

 

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

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). На сайте размещен 
шаблон документа 

 

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

 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). Информация отсутствует 

 

 - 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). Информация отсутствует в подразделе "Документы" 

 

 - 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). 
. Информация отсутствует 

 

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

 

 - 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. Информация отсутствует 

 

 - Копия адаптированной образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить 
доступ к страницам Сайта). На сайте размещен шаблон программы 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). На сайте размещен шаблон программы воспитания на 2022-2023уч год 

 

 - Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности). 
В соответствии с п. 3.4.г Приказа Рособрнадзора № 831 лицензия размещается в подразделе "Образование".  
 

 - Информация о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на 
действующие редакции соответствующих документов. Разместить ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013  г. N  1155(изменения: Приказ 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 
от 21 января 2019 г. N 31) 
 

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

 

 - 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. Информация отсутствует 
Рекомендовано разместить информацию о заместителях согласно п.3.6 Приказа 831 или информацию об отсутствии такой должности в штатном расписании 
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 - Наименование направления подготовки и (или) специальности. Информация отсутствует 

 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Повышение квалификации характеризуется направлением 
подготовки, объемом часов и прохождением раз в три года. 
Рекомендовано в карточках сотрудников привести информацию в соответствии с п.3.6 Приказа Рособрнадзора №831 
 

 - Стаж работы по специальности. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об оборудованных учебных кабинетах. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице 
подраздела "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 
 

 - Сведения об объектах, для проведения практических занятий. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной 
странице подраздела "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 
 

 - Сведения о библиотеке (ах). Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела "Материально-
техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 

 

 - Сведения об объектах спорта. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела "Материально-
техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 
 

 - Сведения о средствах обучения и воспитания. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела 
"Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 

 

 - Сведения об условиях питания обучающихся. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела 
"Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 

 

 - Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице 
подраздела "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 

 

 - Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. Рекомендовано разместить информацию в соответствии 
с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 

 

 - 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). 
. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела "Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса" 
 



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

 

507 
 

© Электронный ресурсный центр, 2022 

 - 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). Разместить информацию оказывает ли ваша организация в 
текущем учебном году платные услуги или нет. Если оказывает, то разместить информацию в соответствии с п.3.9 Приказа 83 

 

 - 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 
. Рекомендовано разместить информацию (муниципальное задание/бюджетную смету на 2022г) на главной странице подраздела "Финансово-хозяйственная 
деятельность"  в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Рекомендовано разместить информацию(муниципальное 
задание/бюджетную смету на 2022г) на главной странице подраздела "Финансово-хозяйственная деятельность"  в соответствии с п.3.10 Приказа №831 
Рособрнадзора 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Рекомендовано разместить информацию о расходовании 
финансовых и материальных средств по итогам финансового года на главной странице подраздела "Финансово-хозяйственная деятельность"  в соответствии с 
п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации 
на 2022, плановые 2023,2024 г отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 
 

 - 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 
. Рекомендовано разместить информацию о вакантных местах на 2022-2023 уч.год и указать дату размещения.  
 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 - Электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам 

 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
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 - Техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее) 
 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 

 - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

 - 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) 

 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 
САД № 25 "КОЛОКОЛЬЧИК" 

Адрес 357020, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, село Ивановское, ул. Калинина, д. 144а/1 

Ф.И.О. руководителя Кузьмичева Ольга Александровна 

Контактный телефон +7-928- 302- 33- 10 

Электронная почта kolockolchick25@yandex.ru 

Сайт https://25dou.edusite.ru/ 

 
 

 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

 - 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". Информация отсутствует 

 

 - 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) 
. Рекомендовано разместить информацию о коллегиальных органах управления образовательной организацией. (см. Устав), ФИО их 
руководителей(председателей), контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес электронной почты) 
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 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). Рекомендовано разместить положения о коллегиальных 
органах управления образовательной организацией в соответствии с п.3.2 Приказа 831 

 

 - Устав образовательной организации (копия). Информация отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный 
акт (с учетом Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме 
электронного документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Рекомендовано разработать документ (с учетом 
изменения в ТК РФ ФЗ №311-ФЗ от 02.07.2021) и разместить на сайте в форме электронного документа 

 

 - Коллективный договор (электронный документ). Копия коллективного договора должна иметь все необходимые реквизиты: дата подписания, подписи 
представителей и печати сторон, штамп уведомительной регистрации.  
 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать локальный акт с учетом Приказа 
Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 г. N 236 
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" (изменения: Приказ Министерства просвещения 
РФ от 4.10.2021 г. N 686, вст.в силу 01.03.2022) 
 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный акт (с учетом 
Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и  №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме электронного документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный акт с учетом  изменений в Приказе Минобрнауки РФ от 17.10.2013 N 1155 (Приказ 
Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. N 31),  Постановление Правительства РФ от 5.08.2013 г. N 662 
"Об осуществлении мониторинга системы образования", ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации"   и разместить на сайте в форме электронного документа 
 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Рекомендовано 
разработать локальный акт с учетом Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2015г. N 1527 "Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности" 
(изменения: Приказ Министерства просвещения РФ от 25.06.2020 г. N 320, вст в силу 08.08.2020г) 
 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать 
локальный акт с учетом Приказа Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" (вст в силу с 
01.01.2021г) 
 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). Под ссылкой на отчет о результатах самообследования за 2021г размещена информация о показателях за 
2020г 
 

 - 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. 
Информация отсутствует 

 

 - Копия образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта). Неверный формат размещения: отсутствует электронная подпись 

 

 - 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. Информация отсутствует 

 

 - Копия адаптированной образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить 
доступ к страницам Сайта). Неверный формат размещения: отсутствует электронная подпись 

 

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

 

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

 

 - Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ). Неверный формат размещения: отсутствует электронная подпись 

 

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

 

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

 - Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности). 
Неверный формат размещения: отсутствует электронная подпись программы воспитания 

 

 - 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. Информация отсутствует 
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Рекомендовано разместить информацию о заместителях согласно п.3.6 Приказа 831 или информацию об отсутствии такой должности в штатном расписании 
 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Повышение квалификации характеризуется направлением 
подготовки, объемом часов и прохождением раз в три года. 
Рекомендовано в карточках сотрудников привести информацию в соответствии с п.3.6 Приказа Рособрнадзора №831 
 

 - Общий стаж работы. Информация отсутствует 

 

 - Стаж работы по специальности. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об оборудованных учебных кабинетах. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Сведения об объектах, для проведения практических занятий. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Сведения о библиотеке (ах). Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Сведения об объектах спорта. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Сведения о средствах обучения и воспитания. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Сведения об условиях питания обучающихся. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. Рекомендовано разместить информацию в соответствии 
с п.3.7 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - 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). 
. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - 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). Разместить информацию оказывает ли ваша организация в 
текущем учебном году платные услуги или нет. Если оказывает, то разместить информацию в соответствии с п.3.9 Приказа 831. 
 

 - Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; 
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за счет местных бюджетов; 
по договорам об оказании платных образовательных услуг 
. Рекомендовано разместить информацию (муниципальное задание/бюджетную смету на 2022г) на главной странице подраздела "Финансово-хозяйственная 
деятельность"  в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Рекомендовано разместить информацию на главной странице 
подраздела "Финансово-хозяйственная деятельность"  в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Рекомендовано разместить информацию на главной 
странице подраздела "Финансово-хозяйственная деятельность"  в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела 
"Финансово-хозяйственная деятельность"  в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - 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 
Рекомендовано разместить информацию о вакантных местах на 2022-2023 уч.год и указать дату размещения.  
 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

- Электронные сервисы для подачи электронного обращения/жалобы/предложения 

 - Электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам 

 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 
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Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 

 - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 

 - 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) 

 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 
САД №26 "АЛЁНУШКА" 

Адрес 357021, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, село Воронежское, Школьный пер, зд 4А 

Ф.И.О. руководителя Скиба Людмила Валерьевна 

Контактный телефон +7-906- 492- 61 -65 

Электронная почта 26.alenushka@mail.ru 

Сайт http://26-alenushka.ru/ 

 
 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - 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). 
. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела "Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса" 
 

 - 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 
. Рекомендовано разместить информацию (муниципальное задание/бюджетную смету на 2022г) на главной странице подраздела "Финансово-хозяйственная 
деятельность"  в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Рекомендовано разместить информацию(отчет о выполнении 
муниципального задания за 2021г)  на главной странице подраздела "Финансово-хозяйственная деятельность"  в соответствии с п.3.10 Приказа №831 
Рособрнадзора 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Рекомендовано разместить информацию(отчет о 
выполнении ПФХД за 2021г)  на главной странице подраздела "Финансово-хозяйственная деятельность"  в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 
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 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации 
на 2022, плановые 2023,2024 г отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 
 

 - 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 
. Рекомендовано разместить информацию(количество вакантных мест) о вакантных местах на 2022-2023 уч.год и указать дату размещения.  
 

 - Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Содержание 
подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Содержание 
подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о специальных условиях питания. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о специальных условиях охраны здоровья. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
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 - 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; 
. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. Содержание подраздела «Доступная 
среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

 - 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". Информация отсутствует 

 

 - 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) 
. Рекомендовано разместить информацию о коллегиальных органах управления образовательной организацией. (см. Устав), ФИО их 
руководителей(председателей), контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес электронной почты) 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный 
акт (с учетом Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме 
электронного документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Рекомендовано разработать документ (с учетом 
изменения в ТК РФ ФЗ №311-ФЗ от 02.07.2021) и разместить на сайте в форме электронного документа 

 

 - Коллективный договор (электронный документ). Рекомендовано разместить актуальный документ или информацию о его отсутствии в вашей организации. 
 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Неверный формат размещения документа: отсутствует 
электронная подпись 
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 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный акт (с учетом 
Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и  №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме электронного документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Положение о внутренней системе оценки качества образования отсутствует 
Рекомендовано разработать новый локальный акт с учетом  изменений в Приказе Минобрнауки РФ от 17.10.2013 N 1155 (Приказ Министерства просвещения 
РФ от 21 января 2019 г. N 31),  Постановление Правительства РФ от 5.08.2013 г. N 662 
"Об осуществлении мониторинга системы образования", ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации"   и разместить на сайте в форме электронного документа 
 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). см комментарий к п.1.1.2.13 

 

 - 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). информация отсутствует 

 

 - Информация о реализуемых уровнях образования. информация отсутствует 

 

 - Информация о формах обучения. информация отсутствует 

 

 - Информация о нормативных сроках обучения. информация отсутствует 

 

 - Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение). информация отсутствует 

 

 - 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). 
. информация отсутствует 

 

 - Копия образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта). см комментарий к п.1.1.2.13 

 

 - 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. информация отсутствует 
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 - Копия адаптированной образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить 
доступ к страницам Сайта). Отсутствует адаптированная образовательная программа на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано разместить вышеуказанную 
программу или информацию об отсутствии таковой 

 

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

 

 - Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
(электронный документ). см комментарий к п.1.1.2.13 

 

 - Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ). см комментарий к п.1.1.2.13 

 

 - Информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ). информация отсутствует 

 

 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). Неверный формат размещения документа: отсутствует электронная подпись программы воспитания  
 

 - Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности). 
В соответствии с п. 3.4.г Приказа Рособрнадзора № 831 лицензия размещается в подразделе "Образование".  
 

 - Информация о руководителе образовательной организации фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, должность руководителя, контактные 
телефоны, адреса электронной почты. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.6 Приказа 831(отсутствуют контакты заведующего) 
 

 - 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. Информация отсутствует 
Рекомендовано разместить информацию о заместителях согласно п.3.6 Приказа 831 или информацию об отсутствии такой должности в штатном расписании 
 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Повышение квалификации характеризуется направлением 
подготовки, объемом часов и прохождением раз в три года. 
Рекомендовано в карточках сотрудников привести информацию в соответствии с п.3.6 Приказа Рособрнадзора №831 
 

 - Общий стаж работы. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.6 Приказа 831 

 

 - Стаж работы по специальности. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.6 Приказа 831 

 

 - Сведения об оборудованных учебных кабинетах. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице 
подраздела "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 
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 - Сведения об объектах, для проведения практических занятий. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной 
странице подраздела "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 
 

 - Сведения о библиотеке (ах). Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела "Материально-
техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 

 

 - Сведения об объектах спорта. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела "Материально-
техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 

 

 - Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. Рекомендовано разместить информацию в соответствии 
с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 

 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

 - Электронные сервисы для подачи электронного обращения/жалобы/предложения 

 - Электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам 

 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 - Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

 - Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 



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

 

521 
 

© Электронный ресурсный центр, 2022 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 
САД № 27 "ЗВЁЗДОЧКА" 

Адрес 357021, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, село Веселое, ул Школьная, зд 63А 

Ф.И.О. руководителя Проноза Елена Анатольевна 

Контактный телефон +7-988- 096 -95- 93 

Электронная почта vesds27@mail.ru 

Сайт http://chudo-sad27.ru/ 

 
 

 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

 - 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) 
. Рекомендовано разместить информацию о коллегиальных органах управления образовательной организацией. (см. Устав), ФИО их 
руководителей(председателей), контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес электронной почты) 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный 
акт (с учетом Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме 
электронного документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Рекомендовано разработать документ (с учетом 
изменения в ТК РФ ФЗ №311-ФЗ от 02.07.2021) и разместить на сайте в форме электронного документа 
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 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать локальный акт с учетом Приказа 
Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 г. N 236 
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" (изменения: Приказ Министерства просвещения 
РФ от 4.10.2021 г. N 686, вст.в силу 01.03.2022) 
 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный акт (с учетом 
Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и  №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме электронного документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Положение о внутренней системе оценки качества образования отсутствует 
Рекомендовано разработать новый локальный акт с учетом  изменений в Приказе Минобрнауки РФ от 17.10.2013 N 1155 (Приказ Министерства просвещения 
РФ от 21 января 2019 г. N 31),  Постановление Правительства РФ от 5.08.2013 г. N 662 
"Об осуществлении мониторинга системы образования", ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации"   и разместить на сайте в форме электронного документа 
 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Рекомендовано 
разработать локальный акт с учетом Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2015г. N 1527 "Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности" 
(изменения: Приказ Министерства просвещения РФ от 25.06.2020 г. N 320, вст в силу 08.08.2020г) 
 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать 
локальный акт с учетом Приказа Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" (вст в силу с 
01.01.2021г) 
 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). Отчет о результатах самообследования за 2021г отсутствует 

 

 - Информация о реализуемых уровнях образования. Подраздел "Образование" в специальном разделе ОТСУТСТВУЕТ 

 

 - Информация о формах обучения. Подраздел "Образование" в специальном разделе ОТСУТСТВУЕТ 

 

 - Информация о нормативных сроках обучения. Подраздел "Образование" в специальном разделе ОТСУТСТВУЕТ 

 

 - Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение). Подраздел "Образование" в специальном разделе ОТСУТСТВУЕТ 

 

 - 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 
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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). 
. Подраздел "Образование" в специальном разделе ОТСУТСТВУЕТ 

 

 - 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. Подраздел 
"Образование" в специальном разделе ОТСУТСТВУЕТ 

 

 - Копия образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта). Подраздел "Образование" в специальном разделе ОТСУТСТВУЕТ 

 

 - 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. Подраздел "Образование" в специальном разделе ОТСУТСТВУЕТ 

 

 - Копия адаптированной образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить 
доступ к страницам Сайта). Подраздел "Образование" в специальном разделе ОТСУТСТВУЕТ 

 

 - Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы). 
Подраздел "Образование" в специальном разделе ОТСУТСТВУЕТ 

 

 - Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
(электронный документ). Подраздел "Образование" в специальном разделе ОТСУТСТВУЕТ 

 

 - Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ). Подраздел "Образование" в специальном разделе ОТСУТСТВУЕТ 

 

 - Информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ). Подраздел "Образование" в специальном разделе 
ОТСУТСТВУЕТ 

 

 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). Подраздел "Образование" в специальном разделе ОТСУТСТВУЕТ 

 

 - Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности). 
Подраздел "Образование" в специальном разделе ОТСУТСТВУЕТ 
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 - Информация о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на 
действующие редакции соответствующих документов. Информация отсутствует 

 

 - 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. Информация отсутствует 
Рекомендовано разместить информацию о заместителях согласно п.3.6 Приказа 831 или информацию об отсутствии такой должности в штатном расписании 
 

 - Уровень образования, квалификация. Рекомендовано указать информацию в карточках всех сотрудников  
 

 - Наименование направления подготовки и (или) специальности. Рекомендовано указать информацию в карточках всех сотрудников  
 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Повышение квалификации характеризуется направлением 
подготовки, объемом часов и прохождением раз в три года. 
Рекомендовано в карточках сотрудников привести информацию в соответствии с п.3.6 Приказа Рособрнадзора №831 
 

 - Общий стаж работы. Рекомендовано указать информацию в карточках всех сотрудников  
 

 - Стаж работы по специальности. Рекомендовано указать информацию в карточках всех сотрудников  
 

 - Сведения об оборудованных учебных кабинетах. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Сведения об объектах, для проведения практических занятий. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Сведения о библиотеке (ах). Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Сведения об объектах спорта. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. Рекомендовано разместить информацию в соответствии 
с п.3.7 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - 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). 
. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - 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; 
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по договорам об оказании платных образовательных услуг 
. Рекомендовано разместить информацию (муниципальное задание/бюджетную смету на 2022г, плановые 2023,2024) на главной странице подраздела 
"Финансово-хозяйственная деятельность"  в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Рекомендовано разместить информацию на главной странице 
подраздела "Финансово-хозяйственная деятельность"  в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Рекомендовано разместить информацию о расходовании 
финансовых и материальных средств по итогам финансового года на главной странице подраздела "Финансово-хозяйственная деятельность"  в соответствии с 
п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации 
на 2022, плановые 2023,2024 г отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 
 

 - 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 
. Рекомендовано разместить информацию о вакантных местах на 2022-2023 уч.год и указать дату размещения.  
 

 - Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
 

 - Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
 

 - Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Содержание 
подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
 

 - Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Содержание 
подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
 

 - Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
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 - Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 
Приказа Рособрнадзора № 831.  
 

 - Информация о специальных условиях питания. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
 

 - Информация о специальных условиях охраны здоровья. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
 

 - 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; 
. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
 

 - Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. Содержание подраздела «Доступная 
среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

 - Электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам 

 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 
 - 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 
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 - Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 
САД № 29 "КОЛОКОЛЬЧИК" 

Адрес 357013, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, село Вревское, ул Вишневского, д 54 

Ф.И.О. руководителя Нагайникова Наталья Николаевна 

Контактный телефон 8 (86550) 42-4-86 

Электронная почта kolokolchik_29@mail.ru 

Сайт http://колокольчик29.рф 

 
 

 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

 - 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". Информация отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию согласно п.3.1 Приказу 831 
 

 - 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) 
. Рекомендовано разместить информацию о коллегиальных органах управления образовательной организацией. (см. Устав), ФИО их 
руководителей(председателей), контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес электронной почты) 
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 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный 
акт (с учетом Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме 
электронного документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Рекомендовано разработать документ (с учетом 
изменения в ТК РФ ФЗ №311-ФЗ от 02.07.2021) и разместить на сайте в форме электронного документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать локальный акт с учетом Приказа 
Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 г. N 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования" (изменения: Приказ Министерства просвещения РФ от 4.10.2021 г. N 686, вст.в силу 01.03.2022) 
 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный акт (с учетом 
Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и  №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме электронного документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Положение о внутренней системе оценки качества образования отсутствует 
Рекомендовано разработать новый локальный акт с учетом  изменений в Приказе Минобрнауки РФ от 17.10.2013 N 1155 (Приказ Министерства просвещения 
РФ от 21 января 2019 г. N 31),  Постановление Правительства РФ от 5.08.2013 г. N 662 
"Об осуществлении мониторинга системы образования", ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации"   и разместить на сайте в форме электронного документа 
 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Рекомендовано  
внести изменения в локальный акт с учетом Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2015г. N 1527 "Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности" 
(изменения: Приказ Министерства просвещения РФ от 25.06.2020 г. N 320, вст в силу 08.08.2020г) 
 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать 
локальный акт с учетом Приказа Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" (вст в силу с 
01.01.2021г) 
 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). Отсутствует рукописная электронная подписи руководителя  
 

 - 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). Рекомендовано разместить предписания органов, осуществляющих 
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государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний за 2021, 2022гг или информацию об отсутствии проверок в 
этот период 

 

 - Информация о реализуемых уровнях образования. Информация отсутствует. 
 Разместить информацию с п.3.4 Приказа 831 
 

 - Информация о формах обучения. Информация отсутствует. 
 Разместить информацию с п.3.4 Приказа 831 
 

 - Информация о нормативных сроках обучения. Информация отсутствует. 
 Разместить информацию с п.3.4 Приказа 831 
 

 - Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение). Информация отсутствует. 
 Разместить информацию с п.3.4 Приказа 831 
 

 - 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). 
. Рекомендовано разместить информацию о численности обучающихся в соответствии с требованиями п. 3.4.  Приказа Рособрнадзора № 831. 
 

 - 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. 
Информация отсутствует 

 

 - Копия образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта). Отсутствуют реквизиты утверждения документа 

 

 - 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. Информация отсутствует 

 

 - Копия адаптированной образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить 
доступ к страницам Сайта). Информация отсутствует 
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 - Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы). 
Информация отсутствует 

 

 - Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
(электронный документ). Отсутствуют реквизиты утверждения документа 

 

 - Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ). Неверный формат размещения: отсутствует электронная подпись 

 

 - Информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ). Неверный формат размещения: отсутствует электронная 
подпись 

 

 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). Неверный формат размещения документа: отсутствует электронная подпись программы воспитания  
 

 - Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности). 
В соответствии с п. 3.4.г Приказа Рособрнадзора № 831 лицензия размещается в подразделе "Образование".  
 

 - Информация о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на 
действующие редакции соответствующих документов. Подраздел "Образовательные стандарты и требования" отсутствует 

 

 - 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. Информация отсутствует 
Рекомендовано разместить информацию о заместителях согласно п.3.6 Приказа 831 или информацию об отсутствии такой должности в штатном расписании 
 

 - 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 
. Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Финансово-хозяйственная деятельность"  в соответствии с п.3.10 Приказа №831 
Рособрнадзора  
 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Рекомендовано разместить информацию на главной странице 
подраздела "Финансово-хозяйственная деятельность"  в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Рекомендовано разместить информацию на главной 
странице подраздела "Финансово-хозяйственная деятельность"  в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 
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 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела 
"Финансово-хозяйственная деятельность"  в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - 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 
. Рекомендовано разместить информацию о вакантных местах на 2022-2023 уч.год и указать дату размещения.  
 

 - Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Содержание 
подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Содержание 
подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о специальных условиях питания. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о специальных условиях охраны здоровья. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
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 - 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; 
. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. Содержание подраздела «Доступная 
среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

 - Электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам 

 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 

 - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 
 

 - 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) 
 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 
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Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 
САД № 30 "ЧЕБУРАШКА" 

Адрес 357016, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, хутор Мищенский, ул Ленина, д 70 

Ф.И.О. руководителя Журавлева Елена Григорьевна 

Контактный телефон  +7 (86550) 4-17-45 

Электронная почта mishenskiy.d.s.30@mail.ru 

Сайт http://mkdou30-cheburashka.ru/ 

 
 

 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

 - 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.Рекомендовано разместить информацию о контактах (телефон, сайт (при наличие), адрес электронной почты) председателей всех коллегиальных органов в 
соответствии с Уставом  
2.В соответствии с п. 6 ст. 26 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» создаются советы родителей.  
 

 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). На сайте размещены шаблоны документов. 
Рекомендовано разместить положения о коллегиальных органах управления образовательной организацией, утвержденные должным образом,  в соответствии 
с п.3.2 Приказа 831 
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 - Устав образовательной организации (копия). Информация отсутстствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Информация отсутстствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Информация отсутстствует 

 

 - Коллективный договор (электронный документ). Информация отсутстствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Информация отсутстствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Информация отсутстствует 

 

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

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Информация 
отсутстствует 

 

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

 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). Информация отсутстствует 

 

 - 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). Информация отсутстствует 

 

 - Информация о нормативных сроках обучения. Информация отсутстствует 

 

 - 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. 
Информация отсутстствует 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 - 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. Информация отсутствует 
Рекомендовано разместить информацию о заместителях согласно п.3.6 Приказа 831 или информацию об отсутствии такой должности в штатном расписании 
 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Повышение квалификации характеризуется направлением 
подготовки, объемом часов и прохождением раз в три года. 
Рекомендовано в карточках сотрудников привести информацию в соответствии с п.3.6 Приказа Рособрнадзора №831 
 

 - Сведения о библиотеке (ах). Информация отсутстствует 

 

 - Сведения об объектах спорта. Информация отсутстствует 

 

 - Сведения о средствах обучения и воспитания. Информация отсутстствует 

 

 - Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. Информация отсутстствует 

 

 - 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). . Информация отсутстствует 

 

 - Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; 
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за счет местных бюджетов; 
по договорам об оказании платных образовательных услуг 
. Информация отсутстствует 

 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутстствует 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутстствует 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Информация отсутстствует 

 

 - 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 
. Информация на текущий учебный  год отсутствует 

 

 - Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. Информация отсутстствует 

 

 - Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Информация отсутстствует 

 

 - Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Информация 
отсутстствует 

 

 - Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Информация отсутстствует 

 

 - Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации. Информация отсутстствует 

 

 - Информация о специальных условиях питания. Информация отсутстствует 

 

 - Информация о специальных условиях охраны здоровья. Информация отсутстствует 

 

 - Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья/ 



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

 

540 
 

© Электронный ресурсный центр, 2022 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
. Информация отсутстствует 

 

 - Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. Информация отсутстствует 

 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 

 - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 
 

 - 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) 

 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
РЕЧЕВОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ № 38 "ГВОЗДИКА" 

Адрес 357000, Ставропольский край, село Кочубеевское, ул Титова, зд 8 

Ф.И.О. руководителя Локоть Елена Владимировна 

Контактный телефон +7-928 -312 -50 -01 

Электронная почта kochubds38@mail.ru 

Сайт http://mdou-gvozdika38.ru/ 

 
 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

 - 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.Рекомендовано разместить информацию о коллегиальных органах управления образовательной организацией. (см. п.5.14 Устава), ФИО их 
руководителей(председателей), контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес электронной почты) 
2.В соответствии с п. 6 ст. 26 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» создаются советы родителей. Рекомендовано внести изменения в Устав. 
 

 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). На сайте размещены шаблоны документов 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Актуальная иформация отсутствует 
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 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Актуальная иформация отсутствует 

 

 - Коллективный договор (электронный документ). Размещенный на сайте коллективный договор утратил силу. 
 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Актуальная иформация отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Актуальная иформация отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Актуальная иформация отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Актуальная 
иформация отсутствует 

 

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

 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). В соответствии с п. 7 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 отчет о 
результатах самообследования подписывается руководителем организации и заверяется ее печатью. 
 

 - 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). Актуальная информация отсутствует 

 

 - 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). 
. Актуальная иyформация отсутствует 

 

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

 

 - 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. Актуальная иyформация отсутствует 

 

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

 

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

 

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

 

 - Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ). Актуальная информация отсутствует 

 

 - Информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ). Актуальная информация отсутствует 

 

 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). На рабочей программе воспитания отсутствуют реквизиты утверждения документа 

 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Повышение квалификации характеризуется направлением 
подготовки, объемом часов и прохождением раз в три года. 
Рекомендовано в карточках сотрудников привести информацию в соответствии с п.3.6 Приказа Рособрнадзора №831 
 

 - 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). Разместить информацию оказывает ли ваша организация в 
текущем учебном году платные услуги или нет. Если оказывает, то разместить информацию в соответствии с п.3.9 Приказа 831. 
 

 - 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 
. Актуальная информация отсутствует 

 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Актуальная информация отсутствует 
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 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Актуальная информация отсутствует 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Актуальная информация отсутствует 

 

 - 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 
. Рекомендовано разместить информацию о вакантных местах на 2022-2023 уч.год и указать дату размещения.  
 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

 

 - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 
 

 - 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) 
 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 
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Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 
САД № 40 "НЕЗАБУДКА" 

Адрес 357028, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, хутор Усть-Невинский, ул. Кубанская, д. 57 

Ф.И.О. руководителя Шаповалова Анжела Асланбековна 

Контактный телефон 8 (86550) 42-123 

Электронная почта shap.anjela@yandex.ru 

Сайт http://незабудка40.рф/ 
 

 
 

 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

 - 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". Информация отсутствует. Рекомендовано разместить информацию согласно п.3.1 Приказу 831 
 

 - 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) Рекомендовано разместить  контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес электронной почты) председателей коллегиальных органов 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный 
акт (с учетом Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме 
электронного документа 
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 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Информация отсутствует 

 

 - Коллективный договор (электронный документ). Информация отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный акт (с учетом 
Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и  №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме электронного документа 

 

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

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). Рекомендовано внести 
изменения в локальный акт с учетом Приказа Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" (вст в силу с 
01.01.2021г) 
 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). 1.Все документы, разработанные вашей организацией, начиная с 01.01.2021 года должны быть подписаны 
электронной подписью. В соответствии с ФЗ от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" визуально на сайте простая электронная подпись должна 
выглядеть как пиктограмма, указывающая на то, что документ подписан простой электронной подписью (у вас пиктограммы нет). При этом дата документа и 
дата электронной подписи должны совпадать.(на сайте электронная подпись отчета отсутствует) 
2.В соответствии с п. 7 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 отчет о результатах самообследования подписывается 
руководителем организации и заверяется ее печатью.(на сайте подпись руководителя отсутствует) 
3.В соответствии с п.3.3 Приказа 831 отчет размещается на ГЛАВНОЙ странице подраздела "Документы". 
 

 - 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). Информация отсутствует 

 

 - Информация о реализуемых уровнях образования. Информация отсутствует 

 

 - Информация о формах обучения. Информация отсутствует 

 

 - Информация о нормативных сроках обучения. Информация отсутствует 

 

 - Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение). Информация отсутствует 

 

 - 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 



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

 

548 
 

© Электронный ресурсный центр, 2022 

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). 
. Актуальная информация отсутствует 

 

 - 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. 
Информация отсутствует 

 

 - Копия образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта). Неверный формат размещения,, отсутствует электронная подпись 

 

 - 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. Информация отсутствует 

 

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

 

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

 

 - Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
(электронный документ). Неверный формат размещения,, отсутствует электронная подпись 

 

 - Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ). Неверный формат размещения,, отсутствует электронная подпись 

 

 - Информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ). Неверный формат размещения,, отсутствует электронная 
подпись 

 

 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). Неверный формат размещения документа: отсутствует электронная подпись программы воспитания и календарного плана 

 

 - Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности). 
В соответствии с п. 3.4.г Приказа Рособрнадзора № 831 лицензия размещается в подразделе "Образование".  
 

 - Информация о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на 
действующие редакции соответствующих документов. Подраздел "Образовательные стандарты и требования"  в специальном разделе отсутствует  



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

 

549 
 

© Электронный ресурсный центр, 2022 

 - Занимаемую должность (должности) педагогического работника/преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)..  
 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Повышение квалификации характеризуется направлением 
подготовки, объемом часов и прохождением раз в три года. 
Рекомендовано в карточках сотрудников привести информацию в соответствии с п.3.6 Приказа Рособрнадзора №831 
 

 - 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). Разместить информацию оказывает ли ваша организация в 
текущем учебном году платные услуги или нет. Если оказывает, то разместить информацию в соответствии с п.3.9 Приказа 831. 
 

 - 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 
. Актуальная информация отсутствует 

 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Актуальная информация отсутствует 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Актуальная информация отсутствует 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Актуальная информация отсутствует 

 

 - Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. Актуальная информация отсутствует 

 

 - Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Актуальная информация отсутствует 

 

 - Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Актуальная 
информация отсутствует 

 

 - Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Актуальная 
информация отсутствует 

 

 - Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Актуальная информация отсутствует 

 

 - Информация о специальных условиях питания. Актуальная информация отсутствует 
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 - Информация о специальных условиях охраны здоровья. Актуальная информация отсутствует 

 

 - 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; 
. Актуальная информация отсутствует 

 

 - Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. Актуальная информация отсутствует 

 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

- Электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам 

 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

 

 - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

 - 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) 
 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 
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Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 
ЮНЫХ ТЕХНИКОВ" 

Адрес 357002, Ставропольский край, село Кочубеевское, ул 60 лет Октября, зд 5 

Ф.И.О. руководителя Рыбалкин Виктор Петрович 

Контактный телефон +7-928 -955- 09 -77 

Электронная почта ua6hon@yandex.ru 

Сайт https://mkudod.wixsite.com/koshcut 

 
 

 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - 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". Рекомендовано внести информацию о пропускном режиме в образовательной 
организации и уточнить по основным вопросам: 
режим - определенный порядок действий, при котором происходит распределение продуктивных часов в каком-то временном отрезке (например: пропускной 
режим, прерывный, сменный и т.д.; продолжительность рабочей/учебной недели 5/6 дней, суббота, воскресенье, а так же праздничные дни – выходные); 
график - документ, существующий для отражения рабочего времени сотрудников или организации (например: с 8.00 до 18.00 
 

 - 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.Рекомендовано разместить информацию о коллегиальных органах управления образовательной организацией. (см. Устав), ФИО их 
руководителей(председателей), контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес электронной почты) 
2.В соответствии с п. 6 ст. 26 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» создаются советы родителей.  
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 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). Рекомендовано разместить положения о коллегиальных 
органах управления образовательной организацией в соответствии с п.3.2 Приказа 831 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный 
акт (с учетом Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме 
электронного документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Актуальный документ в на главной странице 
подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Коллективный договор (электронный документ). Размещенный на сайте коллективный договор утратил силу. 
 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Актуальный документ в на главной странице подраздела 
"Документы" отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Актуальный документ в на главной странице подраздела 
"Документы"  
 

 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Актуальный документ в на главной странице подраздела "Документы"  
 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Актуальный 
документ в на главной странице подраздела "Документы"  
 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). Актуальный документ в на 
главной странице подраздела "Документы"  
 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). Актуальный документ в на главной странице подраздела "Документы"  
 

 - Информация о реализуемых уровнях образования. Информация в подразделе "Образование" отсутствует 

 

 - Информация о формах обучения. Информация в подразделе "Образование" отсутствует 

 

 - Информация о нормативных сроках обучения. Информация в подразделе "Образование" отсутствует 

 

 - Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение). Информация в подразделе "Образование" отсутствует 
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 - 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). 
. Информация в подразделе "Образование" отсутствует 

 

 - 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. 
Информация в подразделе "Образование" отсутствует 

 

 - Копия образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта). Информация в подразделе "Образование" отсутствует 

 

 - 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. Информация в подразделе "Образование" отсутствует 

 

 - Копия адаптированной образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить 
доступ к страницам Сайта). Информация в подразделе "Образование" отсутствует 

 

 - Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы). 
Информация в подразделе "Образование" отсутствует 

 

 - Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
(электронный документ). Рекомендовано разместить копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), 
практики на текущий учебный год 

 

 - Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ). Информация в подразделе "Образование" отсутствует 

 

 - Информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ). Информация в подразделе "Образование" отсутствует 

 

 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). Информация в подразделе "Образование" отсутствует 

 

 - Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности). 
Информация в подразделе "Образование" отсутствует 
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 - Информация о применяемых федеральных государственных требованиях с приложением их копий или размещением гиперссылки на действующие редакции 
соответствующих документов. Подраздел " Образовательные стандарты и требования" отсутствует в специальном разделе 

 

 - 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. Методист не является заместителем директора. 
 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Повышение квалификации характеризуется направлением 
подготовки, объемом часов и прохождением раз в три года. 
Рекомендовано в карточках сотрудников привести информацию в соответствии с п.3.6 Приказа Рособрнадзора №831 
 

 - Стаж работы по специальности. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об оборудованных учебных кабинетах. Ссылка на данную информацию ведет к отчету о самообследовании 

 

 - Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.  
 

 - 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. Разместить информацию оказывает ли ваша организация в текущем учебном году 
платные услуги или нет. Если оказывает, то разместить информацию в соответствии с п.3.9 Приказа 831. 
 

 - 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 
. Информация отсутствует 

 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутствует 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутствует 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Информация отсутствует 

 

 - 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; 
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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 
. Отсутствует дата.  
В соответствии с п.16 Постановления Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1802 
образовательная организация обновляет сведения не позднее 10 рабочих дней после их изменений. 
 

 - Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
 

 - Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья.  
 

 - Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  
 

 - Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  
 

 - Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  
 

 - Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации.  
 

 - Информация о специальных условиях питания;.  
 

 - Информация о специальных условиях охраны здоровья.  
 

 - 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; 
 

 - Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования.  
 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

 - Электронные сервисы для подачи электронного обращения/жалобы/предложения 

 - Электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам 

 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 - Техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее) 
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Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 

 - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 
 

 - 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) 

 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 
ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ ИМЕНИ ВИТАЛИЯ ФЁДОРОВА" 

Адрес 357000, Ставропольский край, село Кочубеевское, ул Вокзальная, д 58 к а 

Ф.И.О. руководителя Ревин Сергей Петрович 

Контактный телефон +7-918- 881 -92- 36 

Электронная почта stanzfedorova@yandex.ru 

Сайт https://stfedorov.edusite.ru/ 

 
 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

 - 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". Рекомендовано внести информацию о пропускном режиме в образовательной 
организации и уточнить по основным вопросам: 
режим - определенный порядок действий, при котором происходит распределение продуктивных часов в каком-то временном отрезке (например: пропускной 
режим, прерывный, сменный и т.д.; продолжительность рабочей/учебной недели 5/6 дней, суббота, воскресенье, а так же праздничные дни – выходные); 
график - документ, существующий для отражения рабочего времени сотрудников или организации (например: с 8.00 до 18.00) 
 

 - 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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. Рекомендовано разместить информацию о коллегиальных органах управления образовательной организацией. (см. Устав), ФИО их 
руководителей(председателей), контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес электронной почты) 
 

 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). Рекомендовано разместить положения о коллегиальных 
органах управления образовательной организацией в соответствии с п.3.2 Приказа 831 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Неверный формат размещения. 
Все документы, разработанные вашей организацией, начиная с 01.01.2021 года должны быть подписаны электронной подписью. В соответствии с ФЗ от 6 
апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" визуально на сайте простая электронная подпись должна выглядеть как пиктограмма, указывающая на то, что 
документ подписан простой электронной подписью (у вас пиктограммы нет). При этом дата документа и дата электронной подписи должны совпадать. 
 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Актуальный документ на главной странице 
подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Актуальный документ на главной странице подраздела 
"Документы" отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Актуальный документ на главной странице подраздела "Документы" 
отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Актуальный документ на главной странице подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Актуальный 
документ на главной странице подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). Актуальный документ на 
главной странице подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). Отчёт о самообследовании не соответствует требованиям Приказов Министерства образования и науки РФ 
№ 462 от 14 июня 2013 г., № 1324 от 10 декабря 2013 г. 
 

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

 

 - 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. Информация отсутствует 

 

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

 

 - Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы). 
Отсутствуют аннотации к рабочим программам по каждому учебному предмету на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано разместить  
 

 - Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
(электронный документ). Отсутствуют рабочие программы по каждому учебному предмету на 2022-2023 учебный год.  Рекомендовано разместить 

 

 - Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ). см комментарий к п.1.1.2.10 

 

 - Информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ). см комментарий к п.1.1.2.10 

 

 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). Рекомендовано разместить копию рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в 
основные образовательные программы на текущий учебный год 

 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Повышение квалификации характеризуется направлением 
подготовки, объемом часов и прохождением раз в три года. 
Рекомендовано в карточках сотрудников привести информацию в соответствии с п.3.6 Приказа Рособрнадзора №831 
 

 - Сведения об оборудованных учебных кабинетах. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об объектах, для проведения практических занятий. Информация отсутствует 

 

 - Сведения о библиотеке (ах). Информация отсутствует 

 

 - Сведения о средствах обучения и воспитания. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об условиях питания обучающихся. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся. Информация отсутствует 
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 - Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. Информация отсутствует 

 

 - 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). 
. Информация отсутствует 

 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутствует 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутствует 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Информация отсутствует 

 

 - Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья.  
 

 - Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  
 

 - Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  
 

 - Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  
 

 - Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации.  
 

 - Информация о специальных условиях питания;.  
 

 - Информация о специальных условиях охраны здоровья.  
 

 - 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; 
 

 - Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования.  
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Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

 - Электронные сервисы для подачи электронного обращения/жалобы/предложения 

 - Электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам 

 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 - Техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее) 
 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 

 - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 

 - 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) 

 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 
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Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1" 

Адрес 357000, Ставропольский край, село Кочубеевское, ул Октябрьской Революции, зд 63 

Ф.И.О. руководителя Пестрюга Игорь Сергеевич 

Контактный телефон +7-962 -428- 40 -62 

Электронная почта kochubdsh1@mail.ru 

Сайт http://dussh-1.stv.sportsng.ru/ 

 
 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

 - 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". Рекомендовано внести информацию о пропускном режиме в образовательной 
организации и уточнить по основным вопросам: 
режим - определенный порядок действий, при котором происходит распределение продуктивных часов в каком-то временном отрезке (например: пропускной 
режим, прерывный, сменный и т.д.; продолжительность рабочей/учебной недели 5/6 дней, суббота, воскресенье, а так же праздничные дни – выходные); 
график - документ, существующий для отражения рабочего времени сотрудников или организации (например: с 8.00 до 18.00) 
 

 - 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". Информация отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию согласно п.3.1 Приказу 831 
 

 - 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 
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(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) 
. Рекомендовано разместить информацию о коллегиальных органах управления образовательной организацией. (см. Устав), ФИО их 
руководителей(председателей), контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес электронной почты) 

 

 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). Рекомендовано разместить положения о коллегиальных 
органах управления образовательной организацией в соответствии с п.3.2 Приказа 831 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный 
акт (с учетом Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме 
электронного документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Рекомендовано разработать документ (с учетом 
изменения в ТК РФ ФЗ №311-ФЗ от 02.07.2021) и разместить на сайте в форме электронного документа 

 

 - Коллективный договор (электронный документ). Размещенный на сайте коллективный договор утратил силу. 
 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Актуальный документ на главной странице  "Документы" 
отсутствуют 

 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный акт (с учетом 
Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и  №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме электронного документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Актуальный документ на главной странице  "Документы" отсутствуют 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Актуальный 
документ на главной странице  "Документы" отсутствуют 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). Актуальный документ на 
главной странице  "Документы" отсутствуют 

 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). Актуальный документ на главной странице  "Документы" отсутствуют 

 

 - Информация о реализуемых уровнях образования. Информация отсутствует 
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 - Информация о формах обучения. Информация отсутствует 

 

 - Информация о нормативных сроках обучения. Информация отсутствует 

 

 - Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение). Информация отсутствует 

 

 - 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). 
. Информация отсутствует 

 

 - 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. 
Информация отсутствует 

 

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

 

 - 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. Информация отсутствует 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 - Информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ). Информация отсутствует 
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 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). Информация отсутствует 

 

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

 

 - Информация о руководителе образовательной организации фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, должность руководителя, контактные 
телефоны, адреса электронной почты. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.6 Приказа 831(отсутствуют контакты) 
 

 - 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. Рекомендовано разместить информацию в 
соответствии с п.3.6 Приказа 831(отсутствуют контакты) 
 

 - Занимаемую должность (должности) педагогического работника/преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули).. Информация отсутствует 

 

 - Наименование направления подготовки и (или) специальности. Информация отсутствует 

 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Повышение квалификации характеризуется направлением 
подготовки, объемом часов и прохождением раз в три года. 
Рекомендовано в карточках сотрудников привести информацию в соответствии с п.3.6 Приказа Рособрнадзора №831 
 

 - Стаж работы по специальности. Информация отсутствует 
 

 - Сведения об оборудованных учебных кабинетах. Информация отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела "Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса" 
 

 - Сведения об объектах, для проведения практических занятий. Информация отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела "Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса" 
 

 - Сведения о библиотеке (ах). Информация отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела "Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса" 
 

 - Сведения об объектах спорта. Информация отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела "Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса" 
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 - Сведения о средствах обучения и воспитания. Информация отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела "Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса" 
 

 - Сведения об условиях питания обучающихся. Информация отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела "Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса" 
 

 - Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся. Информация отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела "Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса" 
 

 - Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. Информация отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела "Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса" 
 

 - 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). 
. Информация отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела "Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса" 
 

 - 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. Разместить информацию оказывает ли ваша организация в текущем учебном году 
платные услуги или нет. Если оказывает, то разместить информацию в соответствии с п.3.9 Приказа 831. 
 

 - 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 
. Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Финансово-хозяйственная деятельность"  в соответствии с п.3.10 Приказа №831 
Рособрнадзора 

 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Рекомендовано разместить информацию на главной странице 
подраздела "Финансово-хозяйственная деятельность"  в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 
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 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Рекомендовано разместить информацию на главной 
странице подраздела "Финансово-хозяйственная деятельность"  в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела 
"Финансово-хозяйственная деятельность"  в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора 

 

 - 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 
. Рекомендовано разместить информацию о вакантных местах на 2022-2023 уч.год и указать дату размещения.  
 

 - Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Содержание 
подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Содержание 
подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 
Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
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 - Информация о специальных условиях питания;. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о специальных условиях охраны здоровья. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - 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; 
. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. Содержание подраздела «Доступная 
среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

- Электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам 

 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

 

 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 
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 - 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) 

 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2" 

Адрес 357015, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, село Балахоновское, ул Первомайская, д 8 к б 

Ф.И.О. руководителя Харитонов Эдуард Анатольевич 
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Критерий «Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность» 

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Полное и сокращенное (при наличии) наименовании образовательной организации. Полное название на главной стрванице подраздела "Основные сведения" 
отсутствует 

 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

 - 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". Рекомендовано внести информацию о пропускном режиме в образовательной 
организации и уточнить по основным вопросам: 
режим - определенный порядок действий, при котором происходит распределение продуктивных часов в каком-то временном отрезке (например: пропускной 
режим, прерывный, сменный и т.д.; продолжительность рабочей/учебной недели 5/6 дней, суббота, воскресенье, а так же праздничные дни – выходные); 
график - документ, существующий для отражения рабочего времени сотрудников или организации (например: с 8.00 до 18.00) 
 

 - 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". Информация отсутствует. 



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

 

573 
 

© Электронный ресурсный центр, 2022 

Рекомендовано разместить информацию согласно п.3.1 Приказу 831 
 

 - 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) 
. Рекомендовано разместить информацию о коллегиальных органах управления образовательной организацией. (см. Устав), ФИО их 
руководителей(председателей), контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес электронной почты) 
 

 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). Рекомендовано разместить положения о коллегиальных 
органах управления образовательной организацией в соответствии с п.3.2 Приказа 831 

 

 - Устав образовательной организации (копия). На сайте размещен шаблон документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Актуальный документ на главной странице 
подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Актуальный документ на главной странице 
подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Коллективный договор (электронный документ). Рекомендовано разместить актуальный документ или информацию о его отсутствии в вашей организации. 
 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Актуальный документ на главной странице подраздела 
"Документы" отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Актуальный документ на главной странице подраздела "Документы" 
отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Актуальный документ на главной странице подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Актуальный 
документ на главной странице подраздела "Документы" отсутствует 
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 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). Актуальный документ на 
главной странице подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). Актуальный документ на главной странице подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - 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. 
Информация отсутствует 

 

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

 

 - 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. Информация отсутствует 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 - Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности). 
В соответствии с п. 3.4.г Приказа Рособрнадзора № 831 лицензия размещается в подразделе "Образование".  
 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Повышение квалификации характеризуется направлением 
подготовки, объемом часов и прохождением раз в три года. 
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Рекомендовано в карточках сотрудников привести информацию в соответствии с п.3.6 Приказа Рособрнадзора №831 
 

 - Сведения об оборудованных учебных кабинетах. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об объектах, для проведения практических занятий. Информация отсутствует 

 

 - Сведения о библиотеке (ах). Информация отсутствует 

 

 - Сведения о средствах обучения и воспитания. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об условиях питания обучающихся. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся. Информация отсутствует 

 

 - Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. Информация отсутствует 

 

 - 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). 
. Информация отсутствует 

 

 - 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 
. Информация отсутствует 

 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутствует 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутствует 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Информация отсутствует 

 

 - 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; 
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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 
. Рекомендовано разместить информацию о вакантных местах на 2022-2023 уч.год и указать дату размещения.  
 

 - Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. Информация отсутствует 

 

 - Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Информация отсутствует 

 

 - Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Информация 
отсутствует 

 

 - Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Информация 
отсутствует 

 

 - Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Информация отсутствует 

 

 - Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации. Информация отсутствует 

 

 - Информация о специальных условиях питания;. Информация отсутствует 

 

 - Информация о специальных условиях охраны здоровья. Информация отсутствует 

 

 - 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; 
. Информация отсутствует 

 

 - Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. Информация отсутствует 

 

 - 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). Информация отсутствует 

 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

 - Электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам 
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 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 

 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 
 

 - 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) 
 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" 

Адрес 357000, Ставропольский край, село Кочубеевское, ул Советская, зд 98 

Ф.И.О. руководителя Котова Наталья Сергеевна 

Контактный телефон +7-928- 633 -16 -32 

Электронная почта kochubddt2016@mail.ru 

Сайт http://www.kochddt.ru/ 

 
 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Полное и сокращенное (при наличии) наименовании образовательной организации. Полное и сокращенное наименовании образовательной организации га 
шлавной странице подраздела "Основные сведения" отсутствуют 

 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

 - 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) 
. Рекомендовано разместить информацию о ФИО руководителей(председателей) коллегиальных органов, их контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес 
электронной почты) 
 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый локальный 
акт (с учетом Постановлений Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 и №9 от 21.03.2022) и разместить на сайте в форме 
электронного документа 
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 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Неверный формат размещения: отсутствует 
эл.подпись. 
Все документы, разработанные вашей организацией, начиная с 01.01.2021 года должны быть подписаны электронной подписью. В соответствии с ФЗ от 6 
апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" визуально на сайте простая электронная подпись должна выглядеть как пиктограмма, указывающая на то, что 
документ подписан простой электронной подписью. При этом дата документа и дата электронной подписи должны совпадать. 
 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Актуальный документ на главной странице подраздела 
"Документы" отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Актуальный документ на главной странице подраздела "Документы" 
отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Актуальный документ на главной странице подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Актуальный 
документ на главной странице подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). Актуальный документ на 
главной странице подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). 1.Согласно п.3.3 Приказа 831 отчет о самообследовании размещается на главной странице подраздела 
"Документы". 2.см.комментарий к п.1.1.2.11 

 

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

 - Копия образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта). см комментарий к п.1.1.2.11 

 

 - Копия адаптированной образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить 
доступ к страницам Сайта). см комментарий к п.1.1.2.11 

 

 - Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
(электронный документ). Копии рабочих программ отсутствуют  в подразделе "Образование" 

 

 - Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ). см комментарий к п.1.1.2.11 

 

 - Информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ). см комментарий к п.1.1.2.11 
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 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). см комментарий к п.1.1.2.11 (программа воспитания и план воспитательной работы) 

 

 - 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. Отсутствуют контакты заместителя Кремневой Е.Н. 
 

 - Фамилию, имя, отчество (при наличии) педагогического работника. Информация отсутствует 

 

 - Занимаемую должность (должности) педагогического работника/преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули).. Информация отсутствует 

 

 - Уровень образования, квалификация. Информация отсутствует 

 

 - Наименование направления подготовки и (или) специальности. Информация отсутствует 

 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Информация отсутствует 

 

 - Общий стаж работы. Информация отсутствует 

 

 - Стаж работы по специальности. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об оборудованных учебных кабинетах. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об объектах, для проведения практических занятий. Информация отсутствует 

 

 - Сведения о библиотеке (ах). Информация отсутствует 

 

 - Сведения об объектах спорта. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об условиях питания обучающихся. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся. Информация отсутствует 

 

 - Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. Информация отсутствует 

 

 - 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). 
. Информация отсутствует 
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 - 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 
. Информация отсутствует 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Информация отсутствует 

 

 - 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 
. Рекомендовано разместить информацию о вакантных местах на 2022-2023 уч.год и указать дату размещения.  
 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

 - Электронные сервисы для подачи электронного обращения/жалобы/предложения 

 - Электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам 

 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

 

 - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
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 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 

 - 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) 
 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ (ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР 
"СТАРТ" КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Адрес 357000, Ставропольский край, село Кочубеевское, ул Октябрьской Революции, зд 63 

Ф.И.О. руководителя Рашевская Елена Васильевна 

Контактный телефон +7-988 -119- 47- 65 +7-928 -008 -13- 67 

Электронная почта lagstart@yandex.ru 

Сайт https://start-26.ru/ 

 
 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - 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".  
 

 - 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) 
. Рекомендовано разместить информацию о коллегиальных органах управления образовательной организацией. (см. Устав), ФИО их 
руководителей(председателей), контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес электронной почты) 
 

 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). Рекомендовано разместить положения о коллегиальных 
органах управления образовательной организацией в соответствии с п.3.2 Приказа 831 
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 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Актуальный документ на главной странице 
подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Рекомендовано разработать документ (с учетом 
изменения в ТК РФ ФЗ №311-ФЗ от 02.07.2021) и разместить на сайте в форме электронного документа 

 

 - Коллективный договор (электронный документ). Рекомендовано разместить актуальный документ или информацию о его отсутствии в вашей организации. 
 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Рекомендовано разработать новый документ с учетом Приказа 
Минпросвещения РФ от 9.11.2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам" (изменения: Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 г. N 533) и разместить на сайте в форме электронного документа 
 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Актуальный документ на главной странице подраздела "Документы" 
отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Актуальный документ на главной странице подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Актуальный 
документ на главной странице подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). Актуальный документ на 
главной странице подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). Актуальный документ на главной странице подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Информация о реализуемых уровнях образования. Информация отсутствует 

 

 - Информация о формах обучения. Информация отсутствует 

 

 - Информация о нормативных сроках обучения. Информация отсутствует 

 

 - Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение). Информация отсутствует 

 

 - 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 



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

 

585 
 

© Электронный ресурсный центр, 2022 

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). 
. Информация отсутствует 

 

 - 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. 
Информация отсутствует 

 

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

 

 - 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. Информация отсутствует 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 - Информация о руководителе образовательной организации фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, должность руководителя, контактные 
телефоны, адреса электронной почты. Отсутствуют контакты руководителя 
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 - 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. Информация отсутствует 
Рекомендовано разместить информацию о заместителях согласно п.3.6 Приказа 831 или информацию об отсутствии такой должности в штатном расписании 
 

 - Фамилию, имя, отчество (при наличии) педагогического работника. Информация отсутствует 

 

 - Занимаемую должность (должности) педагогического работника/преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули).. Информация отсутствует 

 

 - Уровень образования, квалификация. Информация отсутствует 

 

 - Наименование направления подготовки и (или) специальности. Информация отсутствует 

 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Информация отсутствует 

 

 - Общий стаж работы. Информация отсутствует 

 

 - Стаж работы по специальности. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об объектах, для проведения практических занятий. Информация отсутствует 

 

 - Сведения о библиотеке (ах). Информация отсутствует 

 

 - Сведения об условиях питания обучающихся. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся. Информация отсутствует 

 

 - Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. Информация отсутствует 

 

 - 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). 
. Информация отсутствует 

 

 - 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. Разместить информацию оказывает ли ваша организация в текущем учебном году 
платные услуги или нет. Если оказывает, то разместить информацию в соответствии с п.3.9 Приказа 831. 
 

 - Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 
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за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; 
за счет местных бюджетов; 
по договорам об оказании платных образовательных услуг 
. Информация отсутствует 

 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутствует 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутствует 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Информация отсутствует 

 

 - 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 
. Рекомендовано разместить информацию о вакантных местах и указать дату размещения.  
 

 - Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. Подраздел "Доступная среда" в специальном разделе отсутствует 

 

 - Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья.  
 

 - Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  
 

 - Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  
 

 - Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  
 

 - Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации.  
 

 - Информация о специальных условиях питания;.  
 

 - Информация о специальных условиях охраны здоровья.  
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 - 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; 
. 
 - Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования.  
 

 - 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). Подраздел "Международное сотрудничество" в специальном 
разделе отсутствует 

 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

 - Электронные сервисы для подачи электронного обращения/жалобы/предложения 

 - Электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам 

 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 - Техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее) 
 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 

 - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 
 

 - 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 
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 - Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ (ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР "ДЕЛЬФИН" 

Адрес 357000, Ставропольский край, село Кочубеевское, ул Титова, д 23 к а 

Ф.И.О. руководителя Добрева Татьяна Стояновна 

Контактный телефон +7-928- 220- 99- 84 

Электронная почта Bassein.delfin@mail.ru 

Сайт https://delfin.stv.sportsng.ru/ 

 
 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Информация о дате создания образовательной организации отсутствует 

 

 - 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". Рекомендовано внести информацию о пропускном режиме в образовательной 
организации и уточнить по основным вопросам: 
режим - определенный порядок действий, при котором происходит распределение продуктивных часов в каком-то временном отрезке (например: пропускной 
режим, прерывный, сменный и т.д.; продолжительность рабочей/учебной недели 5/6 дней, суббота, воскресенье, а так же праздничные дни – выходные); 
график - документ, существующий для отражения рабочего времени сотрудников или организации (например: с 8.00 до 18.00) 
 

 - 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) 
. Рекомендовано разместить информацию о коллегиальных органах управления образовательной организацией. (см. Устав), ФИО их 
руководителей(председателей), контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес электронной почты) 
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 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). Рекомендовано разместить положения о коллегиальных 
органах управления образовательной организацией в соответствии с п.3.2 Приказа 831 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Актуальный документ на главной странице 
подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Актуальный документ на главной странице 
подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Коллективный договор (электронный документ). Коллективный договор  утратил силу 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Актуальный документ на главной странице подраздела 
"Документы" отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Актуальный документ на главной странице подраздела "Документы" 
отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Актуальный документ на главной странице подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Актуальный 
документ на главной странице подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). Актуальный документ на 
главной странице подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). Актуальный документ на главной странице подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - 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). Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний отсутствуют 

 

 - Информация о реализуемых уровнях образования. Информация отсутствует 

 

 - Информация о нормативных сроках обучения. Информация отсутствует 
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 - 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). 
. Информация отсутствует 

 

 - 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. 
Информация отсутствует 

 

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

 

 - 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. Информация отсутствует 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 - Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности). 
Информация отсутствует 
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 - Информация о руководителе образовательной организации фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, должность руководителя, контактные 
телефоны, адреса электронной почты. Отсутствует информация о контактах 

 

 - 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. Отсутствует информация о контактах 

 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Повышение квалификации характеризуется направлением 
подготовки, объемом часов и прохождением раз в три года. 
Рекомендовано в карточках сотрудников привести информацию в соответствии с п.3.6 Приказа Рособрнадзора №831 
 

 - Сведения об оборудованных учебных кабинетах. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице 
подраздела "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 

 

 - Сведения об объектах, для проведения практических занятий. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной 
странице подраздела "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 
 

 - Сведения о библиотеке (ах). Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела "Материально-
техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 

 

 - Сведения об объектах спорта. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела "Материально-
техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 
 

 - Сведения о средствах обучения и воспитания. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела 
"Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 

 

 - Сведения об условиях питания обучающихся. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела 
"Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 

 

 - Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице 
подраздела "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 
 

 - Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. Рекомендовано разместить информацию в соответствии 
с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 

 

 - 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). 
. Рекомендовано разместить информацию в соответствии с п.3.7 Приказа 831 на главной странице подраздела "Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса" 
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 - 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 
. Информация отсутствует 

 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутствует 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутствует 

 

 - 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 
. Рекомендовано разместить информацию о вакантных местах на 2022-2023 уч.год и указать дату размещения.  
 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

 - Электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам 

 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

 

 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 
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 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

 - 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) 
 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1" 

Адрес 357000, Ставропольский край, село Кочубеевское, ул Советская, зд 94 

Ф.И.О. руководителя Шляхова Инна Хасановна 

Контактный телефон +7-928-349-69-93 

Электронная почта kshi1.26@mail.ru 

Сайт http://kochubdshi1.stv.muzkult.ru/about 

 
 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

 - Информация об учредителе/учредителях образовательной организации. Информация отсутствует.  
Рекомендовано разместить согласно п.3.1 Приказу 831 
 

 - Информация о месте нахождения образовательной организации и, ее представительств и филиалов (при наличии). Информация отсутствует.  
Рекомендовано разместить согласно п.3.1 Приказу 831 
 

 - 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". Информация отсутствует.  
Рекомендовано разместить согласно п.3.1 Приказу 831 
 

 - 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". Информация отсутствует.  
Рекомендовано разместить согласно п.3.1 Приказу 831 
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 - 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) 
. Рекомендовано разместить информацию о коллегиальных органах управления образовательной организацией. (см. Устав), ФИО их 
руководителей(председателей), контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес электронной почты) 

 

 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). Рекомендовано разместить положения о коллегиальных 
органах управления образовательной организацией в соответствии с п.3.2 Приказа 831 

 

 - Устав образовательной организации (копия). а сайте размещен шаблон Устава 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Актуальный документ на главной странице 
подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Актуальный документ на главной странице 
подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Коллективный договор (электронный документ). а сайте размещен шаблон документа 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Актуальный документ на главной странице подраздела 
"Документы" отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Актуальный документ на главной странице подраздела "Документы" 
отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Актуальный документ на главной странице подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Актуальный 
документ на главной странице подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). Актуальный документ на 
главной странице подраздела "Документы" отсутствует 
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 - Отчет о результатах самообследования (копия). На сайте размещен шаблон документа 

 

 - 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). Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний отсутствуют 

 

 - 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. 
Информация отсутствует 

 

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

 

 - 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. Информация отсутствует 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 - Информация о применяемых федеральных государственных требованиях с приложением их копий или размещением гиперссылки на действующие редакции 
соответствующих документов. Рекомендовано разместить информацию о применяемых федеральных государственных требованиях в соответствии со 
спецификой образовательной организации дополнительного образования 

 

 - Уровень образования, квалификация. Информация отсутствует 
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 - Наименование направления подготовки и (или) специальности. Информация отсутствует 

 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Информация отсутствует 

 

 - Общий стаж работы. Информация отсутствует 

 

 - Стаж работы по специальности. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об оборудованных учебных кабинетах. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об объектах, для проведения практических занятий. Информация отсутствует 

 

 - Сведения о библиотеке (ах). Информация отсутствует 

 

 - Сведения об объектах спорта. Информация отсутствует 

 

 - Сведения о средствах обучения и воспитания. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об условиях питания обучающихся. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся. Информация отсутствует 

 

 - Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. Информация отсутствует 

 

 - 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). 
. Информация отсутствует 

 

 - 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. Информация отсутствует 

 

 - 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 
. Информация отсутствует 

 



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

 

600 
 

© Электронный ресурсный центр, 2022 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутствует 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутствует 

 

 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Информация отсутствует 

 

 - 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 
. Информация отсутствует 

 

 - Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. Информация отсутствует 

 

 - Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Информация отсутствует 

 

 - Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Информация 
отсутствует 

 

 - Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Информация 
отсутствует 

 

 - Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Информация отсутствует 

 

 - Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации. Информация отсутствует 

 

 - Информация о специальных условиях питания;. Информация отсутствует 

 

 - Информация о специальных условиях охраны здоровья. Информация отсутствует 

 

 - Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья/ 
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об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
. Информация отсутствует 

 

 - Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. Информация отсутствует 

 

 - 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). Информация отсутствует 

 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

 - Электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам 

 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 

 - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 
 

 - 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) 

 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 
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Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств  
№ 2»  

Адрес 357022, Ставропольский край, Кочубеевский район, село Новая Деревня, улица Ленина, дом 67а 

Ф.И.О. руководителя Боднарчук  Нина Викторовна 

Контактный телефон 89283010779 

Электронная почта ninabod@yandex.ru 

Сайт http://nd-art-school.ru/ 

 
 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - 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) 
. Рекомендовано разместить информацию о ФИО руководителей(председателей) коллегиальных органов, их контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес 
электронной почты) 
 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). В соответствии с п. 7 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 отчет о 
результатах самообследования подписывается руководителем организации и заверяется ее печатью. Также отчет подписывается эл.подписью 

 

 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). Рекомендовано разместить копию рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в 
основные образовательные программы на текущий учебный год 

 

 - Информация о руководителе образовательной организации фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, должность руководителя, контактные 
телефоны, адреса электронной почты. Информация отсутствует 
Рекомендовано разместить информацию о заместителях согласно п.3.6 Приказа 831 или информацию об отсутствии такой должности в штатном расписании 
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 - Сведения об объектах спорта. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об условиях питания обучающихся. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся. Информация отсутствует 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутствует 

 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

 - Электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам 

 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 

 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 
 

 - 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) 
 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 
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Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" 

Адрес 357020, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, село Ивановское, ул Чапаева, д 180Б 

Ф.И.О. руководителя Старокожева Лилия Ивановна 

Контактный телефон +7( 928)344 51 30 

Электронная почта s.l.i.64@mail.ru 

Сайт http://www.art-ivanovskoe.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/osnovnye-svedeniya 

 
 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
 

 - 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". Информация отсутствует. Рекомендовано разместить информацию согласно п.3.1 Приказу 831 
 

 - 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) 
. Рекомендовано разместить информацию о ФИО руководителей(председателей) коллегиальных органов, их контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес 
электронной почты) 
 

 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). Рекомендовано разместить положения о коллегиальных 
органах управления образовательной организацией в соответствии с п.3.2 Приказа 831 
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 - Устав образовательной организации (копия). Рекомендовано разместить копию всего документа, начиная с титульного листа, и, заканчивая последней 
страницей с указанием количества пронумерованных и прошитых листов. 
 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ). Актуальный документ на главной странице 
подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Актуальный документ на главной странице 
подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Коллективный договор (электронный документ). Актуальный документ на главной странице подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ). Актуальный документ на главной странице подраздела 
"Документы" отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Актуальный документ на главной странице подраздела "Документы" 
отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(электронный документ). Актуальный документ на главной странице подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ). Актуальный 
документ на главной странице подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ). Актуальный документ на 
главной странице подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). Актуальный документ на главной странице подраздела "Документы" отсутствует 

 

 - 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). Рекомендовано разместить предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний за 2021, 2022гг или информацию об отсутствии проверок в 
этот период 

 

 - Информация о реализуемых уровнях образования. Информация отсутствует 

 

 - Информация о формах обучения. Информация отсутствует 
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 - Информация о нормативных сроках обучения. Информация отсутствует 
 

 - Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение). Информация отсутствует 
 

 - 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. 
Информация отсутствует 
 

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

 - 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. Информация отсутствует 
 

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

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

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

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

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

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

 - Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности). 
В соответствии с п. 3.4.г Приказа Рособрнадзора № 831 лицензия размещается в подразделе "Образование".  
 

 - Информация о применяемых федеральных государственных требованиях с приложением их копий или размещением гиперссылки на действующие редакции 
соответствующих документов. 1.Подраздел "Образовательные стандарты и требования" в специальном разделе отсутствует 
2.Рекомендовано разместить информацию о применяемых федеральных государственных требованиях в соответствии со спецификой образовательной 
организации дополнительного образования 
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 - Наименование направления подготовки и (или) специальности. Информация отсутствует 

 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Информация отсутствует 

 

 - Стаж работы по специальности. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об оборудованных учебных кабинетах. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об объектах, для проведения практических занятий. Информация отсутствует 

 

 - Сведения о библиотеке (ах). Информация отсутствует 

 

 - Сведения об объектах спорта. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об условиях питания обучающихся. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся. Информация отсутствует 

 

 - Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. Информация отсутствует 

 

 - 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). 
. Информация отсутствует 

 

 - 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. Подраздел "Платные образовательные услуги" в специальном разделе отсутствует 

 

 - 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 
. Информация отсутствует 

 

 - Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутствует 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутствует 
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 - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. Информация отсутствует 

 

 - 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 
. Подраздел "Вакантные места для приема (перевода) обучающихся" в специальном разделе отсутствует 

 

 - Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
 

 - Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья.  
 

 - Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  
 

 - Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  
 

 - Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  
 

 - Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации.  
 

 - Информация о специальных условиях питания;.  
 

 - Информация о специальных условиях охраны здоровья.  
 

 - 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; 
 

 - Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования.  
 

 - 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). Содержание подраздела «Международное сотрудничество» - 
см. п. 3.13 Приказа Рособрнадзора № 831.  
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Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 
 

 - Электронные сервисы для подачи электронного обращения/жалобы/предложения 

 - Электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам 

 - Раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 - Техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее) 
 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 

 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 

 - 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) 

 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 
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Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" 

Адрес 357000, Ставропольский край, село Кочубеевское, ул Советская, зд 94 

Ф.И.О. руководителя Земляченко Игорь Николаевич 

Контактный телефон +7( 928)293 64 43 

Электронная почта zem1968@rambler.ru 

Сайт https://k-dhsh.stv.muzkult.ru/ 

 
 

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

Рекомендуется разместить на официальном сайте организации отсутствующие документы в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» и в соответствии с 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), в частности: 
 - Полное и сокращенное (при наличии) наименовании образовательной организации. Информация отсутствует (см п.3.1 Приказа 831) 

 

 - Информация о дате создания образовательной организации. Дата создания вашей образовательной организации на сайте указана не верно. 
Датой создания организации считается день внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ и п. 2 ст. 
11 ФЗ от 08.08.2001 № 12-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

 - 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". Информация отсутствует. 
Рекомендовано разместить информацию согласно п.3.1 Приказу 831 
 

 - 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) 
. Рекомендовано разместить информацию о  ФИО руководителей(председателей) коллегиальных органов, их контакты (телефон, сайт (при наличие), адрес 
электронной почты) 
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 - Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов  (при наличии структурных подразделений (органов управления). Рекомендовано разместить положения о коллегиальных 
органах управления образовательной организацией в соответствии с п.3.2 Приказа 831 

 

 - Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ). Информация отсутствует (см п.3.3 Приказа 831) 
 

 - Коллективный договор (электронный документ). 1.Коллективный договор не требует эл.подписи 
2.Копия коллективного договора должна иметь все необходимые реквизиты: дата подписания, подписи представителей и печати сторон, штамп 
уведомительной регистрации.  
 

 - Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ). Информация отсутствует 

 

 - Отчет о результатах самообследования (копия). 1.Отчёт о самообследовании не соответствует требованиям Приказов Министерства образования и науки РФ 
№ 462 от 14 июня 2013 г., № 1324 от 10 декабря 2013 г., так как отсутствуют показатели организации, подлежащей самообследованию. 
2.В соответствии с п. 7 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 отчет о результатах самообследования подписывается 
руководителем организации и заверяется ее печатью. 
3.Отсутствует № и дата приказа утверждения документа 
 

 - 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). 
. Информация отсутствует 

 

 - 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. Информация отсутствует 

 

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

 

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

 

 - Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
(электронный документ). Информация отсутствует 
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 - Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(электронный документ). Рекомендовано разместить копию рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в 
основные образовательные программы на текущий учебный год 

 

 - Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности). 
В соответствии с п. 3.4.г Приказа Рособрнадзора № 831 лицензия размещается в подразделе "Образование".  
 

 - 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. Информация отсутствует 
Рекомендовано разместить информацию о заместителях согласно п.3.6 Приказа 831 или информацию об отсутствии такой должности в штатном расписании 
 

 - Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). Повышение квалификации характеризуется направлением 
подготовки, объемом часов и прохождением раз в три года. 
Рекомендовано в карточках сотрудников привести информацию в соответствии с п.3.6 Приказа Рособрнадзора №831 
 

 - Сведения об объектах спорта. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об условиях питания обучающихся. Информация отсутствует 

 

 - Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся. Информация отсутствует 

 

 - Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация отсутствует 

 

 - 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 
. Рекомендовано разместить информацию о вакантных местах на 2022-2023 уч.год и указать дату размещения.  
 

 - Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
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 - Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Содержание 
подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Содержание 
подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 
Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о специальных условиях питания;. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о специальных условиях охраны здоровья. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - 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; 
. Содержание подраздела «Доступная среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. Содержание подраздела «Доступная 
среда» - см. п. 3.12 Приказа Рособрнадзора № 831.  
Рекомендовано разместить информацию на главной странице подраздела "Доступная среда" в соответствии с п.3.12 Приказа 831 
 

 - 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). Информация отсутствует. 
Рекомендовано разместить в соответствии с п.3.13 Приказа №831 Рособрнадзора  
 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 
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Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
 

 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

 - 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) 
 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доступностью образовательных услуг 
для инвалидов 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, которая осуществляет образовательную деятельность 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную деятельность до 100% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П. Электронная версия отчета 


