
согласоваlliо (Утверждаю)
Предсяатепъ УправляющеIо Совета

с rlй c,/L- К}\аревская А.А,/ / Цемеяя И.Н./
Протоiол dT 19,10.2017 М 2 от 19.10.2017 N! 172

показателIt, характериз1тощие общие критерии оценки качества образовательной деятельвосм
оргаtiизаций, осуществляющих образовательЕуо деятепьЕость в 2017 Iоду

МоУ Iохтинс(м collI
N п/п показатели ЕдиЕица шме-

реЕия (зЕаче-
Еие fiоказате-

ля.)

итого

I. Открытость

1 ДоступЕость сведеIiий о ходе рассмотреЕия обращений граж-
дalн. гос l) л ивших в оргали lаци ю о г полгrа lелей обраJова-
lельньь усл), l ro гелефон1. по 1лекlронно; поiпе. с по\lо-

щью элеIсроЕIIьIх сервисов, доступtlьц Еа официа,lъвом сай-
те оргаЕизации)

Баллы (от 0 до
10)

9

2 ДоступЕость взаимодействия с пол}чатепrlми образователь-
HbL{ услуг по телефону, по электроl]ной почте! с помощью

электронЕых сервисов, предоставляеN{ьIх Еа официапьноN!

саЙте орIанизации в сети ИЕтерЕет, в том ч{сле Еаличие воз-
можЕости внесеЕия предложеIlий, направлеЕIIых Еа улучше-

ние работы орrанизации

Баллы (от 0 до
i0)

9

Нал'Iчие Еа официмьЕом сайте организации в сети ИЕтернет
сведеЕий о педагогических работяиках оргмизации

Баллы (от 0 до
10)

10

4. ПолIrота и актумьЕость шIформации об оргаЕизацииJ осуце-
ствляющей образовательIl)ло деятеllьltость (далее - оргаЕиза-

ция), и ее деятельIlости, разNlещеtшоЙ Еа официапьЕом саЙте
организации в информациоIlяо-телекомм)дикационЕой сети

"Интернет" (дапее - сеть Интернет) (лця гос}царствеfiIIьп

t\,) н иUи пмьн ы\ ) оргми rаци й - информации. раjчешен ной в

тоNf числе Еа официапьI]ом сайте в сети Ицтерпет
www.bus.gov.Tu)

Баллы (от 0 до
10)

l0

Средний показателъ по ОО 10

II. КомфортЕость

1. Усповия,4ця иfiдивпдуальIiой работы с обучающиN{ися Бмпы (от 0 до
10)

l0

2. Нацичие дополtlительllьN образовательных програмNl Баплы (от 0 до
10)

l0

Материмьно-техЕическое и ияформациоllное обеспечеlrие
органпзации

Бмлы (от 0 до
10)

9

4. Нмичие возмоr(ности оказания психолоIо-педаaогической,
Nlедицинс(ой и социальной помощи обучаlощимся

Бацлы (от 0 до
t0)

9



5. Наличие возможпости развйтия творческих слособЕостей и
интересов об),]ающихся, включая их )Еастие в Kollк}pcax и
оли\,lпиадах (в ]ом числе во всероссийскLь и ме)l(д)ларод-
Еых), выставках, смотра,х, физкультурньтх Ifероприятиях,

спортивЕьD{ мероприятиж) в том 1мсле в официальIiьLх спор_
тивllьD( соревЕоваЕиях] и дргих массовых мероприятиях

Баплы (от 0 до
10)

9

6, Напичие условий оргавизацип об)лiеItия и воспитаЕlйя обу_
ч,lюцихся с оlраниченныl\,Iи возмо)шiостяrчIи здоровья и ин_

валидов

Баплы (от 0 до
10)

10

6.1 Оборулованtе входяых зон на объектах для мапомобильных
групп населеЕия

Батлы (от 0 до
3)

6.2- Наличие специальньп 1чебников, rчебньг< пособий, дидак-
тических материалов.

Баплы (от 0 до
2)

2

6.з- Оказапие психолоlической ц консультативЕой поItощп обу-
ч,lющимся с ограниченЕьIми возмоr(ностями здоровья.

Ба-,rлы (от 0 до
з)

6.4. Напичие Еа сайте образовательпой организации специальIlо-
l о ра,lдела. о гражаюше, о .]zrл 4ч.,]е } словий л, я обуlения и,l-
вtчIидов и лиц с оIраниченными возмоясIостями здоровья,

Баллы (от 0 до
2)

2

,7.
Напичие пеобходимьiх условий для охравы и укреплеЕия

rдоровья. орlаризации пи lа}lия об) чаюшихся
Ба.апы (от 0 до

10)
9

Средний показатель по ОО 9

III. !оброrкелательяость

1. ,Щоля получателей образовательпьтх услуa, удовлетвореЕных
ko\lne leH l нос l ью рабо]ников организачии. о l обшеl о чис.lа

ОПРОшенЕьIх пол)пiателеЙ образовательньй услуг

ПроцеЕты (от
0 до 100)

90%

2- !о.rrя полl^rателей образовательЕых услуг] полохительIlо
оцеI вающих доброжелатеJlьцостъ и вежливость работциков
оргапизации от обчцего числа опрошеЕIьD( получателей обра-

зовательЕых услуг

ПроцеIrты (от
0 до 100)

92%

Средпий показатель по ОО 91%

IV, Обцм удовлетвореЕность

1. ,Щоля полlчателей образовательпьтх услугj которые готовы
рекомеIiдовать оргаIlизацию родствеIшикам и зЕмомыI,1! от
облеlо числа олрошенныч полгtаlелей обраJоваlельньп ус-

лг

Проценты (от
0 ло 100)

90%

2- Доля пол],"iателей образовательвьLх услуI! удовлетвореЕньlх
ltfатеримьЕо-техническим обеспечеЕием организацииJ от

общего числа опрошеЕцьIх полrIателей образовательньтх ус-
л}т

Проченты (от
0 до 100)

85%

Доля пол),iателей образовательЕы-х услуг! удовлетвореЕных
качеством предоставляемых образовательньтх услуг, от об-

Прочепты (от
0 до 100)

9з%



щего числа оцрошенIIьD( пол}чателей образовательIIьD{ усл)т

СредЕий показатель по ОО 89%


