
Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг  
образовательными организациями, 

 осуществляющими образовательную деятельность на территории 
 муниципального района  «Троицко – Печорский» в 2020 году 

 
Объект исследования: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад» пст. Мылва 
 Показатели,  
характеризующие общие критерии оценки качества условий  

Максимальное 
значение 
показателя  

Достигнутое 
значение 
показателя  
по организа-
ции  

Критерий 1 «Открытость и доступность информации об 
организации образования» 

  

1.1  Соответствие информации о деятельности 
 образовательной организации, размещённой на 
общедоступных информационных ресурсах, перечню 
информации и требованиям к ней, на информационных 
стендах и на официальных сайтах 

100  90,85 

1.2  Обеспечение на официальном сайте образовательной 
организации наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи с получателями услуг 

100  90 

1.3. Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности образовательной организации, 
размещённой на информационных стендах и официальных 
сайтах, по организациям, реализующим образовательные 
программы дошкольного образования 

100 100 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки. 

100,00  94,26  

Критерий 2 «Комфортность условий предоставления 
образовательных услуг» 

  

2.1  Обеспечение в организации комфортных условий для 
предоставления образовательных услуг, по организациям, 
реализующим образовательные программы дошкольного 
образования 

100  100  

2.2. Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых комфортностью условий предоставления 
услуг, по организациям, реализующим образовательные 
программы дошкольного образования 

100 95 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки.  

100,00  97,50 

Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов»   

3.1  Оборудование территории, прилегающей к образовательной 
организации, и помещений с учётом доступности для 
инвалидов, по организациям, реализующим образовательные 
программы дошкольного образования 

100  0 

3.2.  Обеспечение в образовательной организации условий 
доступности, позволяющих инвалидам получать 
образовательные услуги наравне с другими, по организациям, 
реализующим образовательные программы дошкольного 
образования 

100  40  

3.3  Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых доступностью образовательных услуг для 
инвалидов. 

100  100  

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки.  

100,00  46,00  



Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников 
образовательной организации» 

  

4.1  Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 
работников образовательной организации, обеспечивающих 
первичный контакт и информирование получателя услуги при 
непосредственном обращении в образовательную 
организацию. 

100  100 

 4.2 Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 
работников образовательной организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание образовательной услуги при 
обращении в образовательную организацию. 

100 100 

4.3. Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 
работников образовательной организации при использовании 
дистанционных форм взаимодействия. 

100 100 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки.  

100,00  100,00  

Критерий 5 «Удовлетворённость условиями оказания услуг»   

5.1  Доля участников образовательных отношений, которые готовы 
рекомендовать образовательную организацию родственникам 
и знакомым 

100  100 

5.2  Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых удобством графика работы образовательной 
организации, 

100  100 

5.3  Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых в целом условиями оказания 
образовательных услуг в образовательной организации 

100  100 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки.  

100,00  100,00 

Итоговое значение по совокупности общих критериев части 
показателей, характеризующих общие критерии оценки по 
организации.  

100,00  87,55 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Объект исследования: Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 3 общеразвивающего вида» пгт. Троицко - Печорск 
 Показатели,  
характеризующие общие критерии оценки качества условий  

Максимальное 
значение 
показателя  

Достигнутое 
значение 
показателя  
по организа-
ции  

Критерий 1 «Открытость и доступность информации об 
организации образования» 

  

1.1  Соответствие информации о деятельности 
 образовательной организации, размещённой на 
общедоступных информационных ресурсах, перечню 
информации и требованиям к ней, на информационных 
стендах и на официальных сайтах 

100  95,63 

1.2  Обеспечение на официальном сайте образовательной 
организации наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи с получателями услуг 

100  90,00 

1.3. Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности образовательной организации, 
размещённой на информационных стендах и официальных 
сайтах, по организациям, реализующим образовательные 
программы дошкольного образования 

100 99,25 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки. 

100,00  95,39 

Критерий 2 «Комфортность условий предоставления 
образовательных услуг» 

  

2.1  Обеспечение в организации комфортных условий для 
предоставления образовательных услуг, по организациям, 
реализующим образовательные программы дошкольного 
образования 

100  100  

2.2. Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых комфортностью условий предоставления 
услуг, по организациям, реализующим образовательные 
программы дошкольного образования 

100 97,10 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки.  

100,00  98,55 

Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов»   

3.1  Оборудование территории, прилегающей к образовательной 
организации, и помещений с учётом доступности для 
инвалидов, по организациям, реализующим образовательные 
программы дошкольного образования 

100  0 

3.2.  Обеспечение в образовательной организации условий 
доступности, позволяющих инвалидам получать 
образовательные услуги наравне с другими, по организациям, 
реализующим образовательные программы дошкольного 
образования 

100  40  

3.3  Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых доступностью образовательных услуг для 
инвалидов. 

100  50  

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки.  

100,00  37,33 

Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников 
образовательной организации» 

  

4.1  Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 
работников образовательной организации, обеспечивающих 
первичный контакт и информирование получателя услуги при 

100  98,55 



непосредственном обращении в образовательную 
организацию. 

 4.2 Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 
работников образовательной организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание образовательной услуги при 
обращении в образовательную организацию. 

100 100 

4.3. Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 
работников образовательной организации при использовании 
дистанционных форм взаимодействия. 

100 95,65 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки.  

100,00  98,55 

Критерий 5 «Удовлетворённость условиями оказания услуг»   

5.1  Доля участников образовательных отношений, которые готовы 
рекомендовать образовательную организацию родственникам 
и знакомым 

100  97,10 

5.2  Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых удобством графика работы образовательной 
организации, 

100  97,10 

5.3  Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых в целом условиями оказания 
образовательных услуг в образовательной организации 

100  98,55 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки.  

100,00  97,83 

Итоговое значение по совокупности общих критериев части 
показателей, характеризующих общие критерии оценки по 
организации.  

100,00  84,26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Объект исследования: Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 1 общеразвивающего вида» пгт. Троицко - Печорск 
 Показатели,  
характеризующие общие критерии оценки качества условий  

Максимальное 
значение 
показателя  

Достигнутое 
значение 
показателя  
по организа-
ции  

Критерий 1 «Открытость и доступность информации об 
организации образования» 

  

1.1  Соответствие информации о деятельности 
 образовательной организации, размещённой на 
общедоступных информационных ресурсах, перечню 
информации и требованиям к ней, на информационных 
стендах и на официальных сайтах 

100  90,85 

1.2  Обеспечение на официальном сайте образовательной 
организации наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи с получателями услуг 

100  90,00 

1.3. Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности образовательной организации, 
размещённой на информационных стендах и официальных 
сайтах, по организациям, реализующим образовательные 
программы дошкольного образования 

100 96,00 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки. 

100,00  94,28 

Критерий 2 «Комфортность условий предоставления 
образовательных услуг» 

  

2.1  Обеспечение в организации комфортных условий для 
предоставления образовательных услуг, по организациям, 
реализующим образовательные программы дошкольного 
образования 

100  40,00 

2.2. Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых комфортностью условий предоставления 
услуг, по организациям, реализующим образовательные 
программы дошкольного образования 

100 89,83 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки.  

100,00  64,92 

Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов»   

3.1  Оборудование территории, прилегающей к образовательной 
организации, и помещений с учётом доступности для 
инвалидов, по организациям, реализующим образовательные 
программы дошкольного образования 

100  20,00 

3.2.  Обеспечение в образовательной организации условий 
доступности, позволяющих инвалидам получать 
образовательные услуги наравне с другими, по организациям, 
реализующим образовательные программы дошкольного 
образования 

100  20,00 

3.3  Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых доступностью образовательных услуг для 
инвалидов. 

100  77,78 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки.  

100,00  31 

Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников 
образовательной организации» 

  

4.1  Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 
работников образовательной организации, обеспечивающих 
первичный контакт и информирование получателя услуги при 

100  97,46 



непосредственном обращении в образовательную 
организацию. 

 4.2 Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 
работников образовательной организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание образовательной услуги при 
обращении в образовательную организацию. 

100 100 

4.3. Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 
работников образовательной организации при использовании 
дистанционных форм взаимодействия. 

100 98,31 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки.  

100,00  98,64 

Критерий 5 «Удовлетворённость условиями оказания услуг»   

5.1  Доля участников образовательных отношений, которые готовы 
рекомендовать образовательную организацию родственникам 
и знакомым 

100  97,46 

5.2  Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых удобством графика работы образовательной 
организации, 

100  78,81 

5.3  Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых в целом условиями оказания 
образовательных услуг в образовательной организации 

100  93,22 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки.  

100,00  91,61 

Итоговое значение по совокупности общих критериев части 
показателей, характеризующих общие критерии оценки по 
организации.  

100,00  77,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объект исследования: Муниципальное   общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» пст. Якша 
 Показатели,  
характеризующие общие критерии оценки качества условий  

Максимальное 
значение 
показателя  

Достигнутое 
значение 
показателя  
по организа-
ции  

Критерий 1 «Открытость и доступность информации об 
организации образования» 

  

1.1  Соответствие информации о деятельности 
 образовательной организации, размещённой на 
общедоступных информационных ресурсах, перечню 
информации и требованиям к ней, на информационных 
стендах и на официальных сайтах 

100  95,99 

1.2  Обеспечение на официальном сайте образовательной 
организации наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи с получателями услуг 

100  60,00 

1.3. Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности образовательной организации, 
размещённой на информационных стендах и официальных 
сайтах, по организациям, реализующим образовательные 
программы  

100 96,19 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки. 

100,00  85,27 

Критерий 2 «Комфортность условий предоставления 
образовательных услуг» 

  

2.1  Обеспечение в организации комфортных условий для 
предоставления образовательных услуг, по организациям, 
реализующим образовательные программы  

100  80,00 

2.2. Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых комфортностью условий предоставления 
услуг, по организациям, реализующим образовательные 
программы  

100 100,00 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки.  

100,00  90 

Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов»   

3.1  Оборудование территории, прилегающей к образовательной 
организации, и помещений с учётом доступности для 
инвалидов, по организациям, реализующим образовательные 
программы  

100  60,00 

3.2.  Обеспечение в образовательной организации условий 
доступности, позволяющих инвалидам получать 
образовательные услуги наравне с другими, по организациям, 
реализующим образовательные программы  

100  40,00 

3.3  Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых доступностью образовательных услуг для 
инвалидов. 

100  100 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки.  

100,00  64 

Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников 
образовательной организации» 

  

4.1  Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 
работников образовательной организации, обеспечивающих 
первичный контакт и информирование получателя услуги при 
непосредственном обращении в образовательную 
организацию. 

100  94,20 



 4.2 Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 
работников образовательной организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание образовательной услуги при 
обращении в образовательную организацию. 

100 94,20 

4.3. Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 
работников образовательной организации при использовании 
дистанционных форм взаимодействия. 

100 92,75 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки.  

100,00  93,91 

Критерий 5 «Удовлетворённость условиями оказания услуг»   

5.1  Доля участников образовательных отношений, которые готовы 
рекомендовать образовательную организацию родственникам 
и знакомым 

100  86,96 

5.2  Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых удобством графика работы образовательной 
организации, 

100  92,74 

5.3  Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых в целом условиями оказания 
образовательных услуг в образовательной организации 

100  97,10 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки.  

100,00  93,19 

Итоговое значение по совокупности общих критериев части 
показателей, характеризующих общие критерии оценки по 
организации.  

100,00  85,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объект исследования: Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Школа» 
пст. Митрофан - Дикост 
 Показатели,  
характеризующие общие критерии оценки качества условий  

Максимальное 
значение 
показателя  

Достигнутое 
значение 
показателя  
по организа-
ции  

Критерий 1 «Открытость и доступность информации об 
организации образования» 

  

1.1  Соответствие информации о деятельности 
 образовательной организации, размещённой на 
общедоступных информационных ресурсах, перечню 
информации и требованиям к ней, на информационных 
стендах и на официальных сайтах 

100  95,56 

1.2  Обеспечение на официальном сайте образовательной 
организации наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи с получателями услуг 

100  90,00 

1.3. Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности образовательной организации, 
размещённой на информационных стендах и официальных 
сайтах, по организациям, реализующим образовательные 
программы  

100 100,00 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки. 

100,00  95,67 

Критерий 2 «Комфортность условий предоставления 
образовательных услуг» 

  

2.1  Обеспечение в организации комфортных условий для 
предоставления образовательных услуг, по организациям, 
реализующим образовательные программы  

100  80,00 

2.2. Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых комфортностью условий предоставления 
услуг, по организациям, реализующим образовательные 
программы  

100 100,00 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки.  

100,00  90,00 

Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов»   

3.1  Оборудование территории, прилегающей к образовательной 
организации, и помещений с учётом доступности для 
инвалидов, по организациям, реализующим образовательные 
программы  

100  0,00 

3.2.  Обеспечение в образовательной организации условий 
доступности, позволяющих инвалидам получать 
образовательные услуги наравне с другими, по организациям, 
реализующим образовательные программы  

100  20,00 

3.3  Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых доступностью образовательных услуг для 
инвалидов. 

100  100,00 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки.  

100,00  38 

Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников 
образовательной организации» 

  

4.1  Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 
работников образовательной организации, обеспечивающих 
первичный контакт и информирование получателя услуги при 
непосредственном обращении в образовательную 
организацию. 

100  100,00 



 4.2 Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 
работников образовательной организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание образовательной услуги при 
обращении в образовательную организацию. 

100 100,00 

4.3. Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 
работников образовательной организации при использовании 
дистанционных форм взаимодействия. 

100 100,00 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки.  

100,00  100,00 

Критерий 5 «Удовлетворённость условиями оказания услуг»   

5.1  Доля участников образовательных отношений, которые готовы 
рекомендовать образовательную организацию родственникам 
и знакомым 

100  75,00 

5.2  Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых удобством графика работы образовательной 
организации, 

100  100,00 

5.3  Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых в целом условиями оказания 
образовательных услуг в образовательной организации 

100  100,00 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки.  

100,00  92,50 

Итоговое значение по совокупности общих критериев части 
показателей, характеризующих общие критерии оценки по 
организации.  

100,00  83,23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Объект исследования: Муниципальное   общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа» пст. Русаново 
 Показатели,  
характеризующие общие критерии оценки качества условий  

Максимальное 
значение 
показателя  

Достигнутое 
значение 
показателя  
по организа-
ции  

Критерий 1 «Открытость и доступность информации об 
организации образования» 

  

1.1  Соответствие информации о деятельности 
 образовательной организации, размещённой на 
общедоступных информационных ресурсах, перечню 
информации и требованиям к ней, на информационных 
стендах и на официальных сайтах 

100  95,56 

1.2  Обеспечение на официальном сайте образовательной 
организации наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи с получателями услуг 

100  90,00 

1.3. Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности образовательной организации, 
размещённой на информационных стендах и официальных 
сайтах, по организациям, реализующим образовательные 
программы  

100 100,00 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки. 

100,00  95,67 

Критерий 2 «Комфортность условий предоставления 
образовательных услуг» 

  

2.1  Обеспечение в организации комфортных условий для 
предоставления образовательных услуг, по организациям, 
реализующим образовательные программы  

100  100,00 

2.2. Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых комфортностью условий предоставления 
услуг, по организациям, реализующим образовательные 
программы  

100 100,00 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки.  

100,00  100,00 

Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов»   

3.1  Оборудование территории, прилегающей к образовательной 
организации, и помещений с учётом доступности для 
инвалидов, по организациям, реализующим образовательные 
программы  

100  0,00 

3.2.  Обеспечение в образовательной организации условий 
доступности, позволяющих инвалидам получать 
образовательные услуги наравне с другими, по организациям, 
реализующим образовательные программы  

100  0,00 

3.3  Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых доступностью образовательных услуг для 
инвалидов. 

100  100,00 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки.  

100,00  30,00 

Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников 
образовательной организации» 

  

4.1  Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 
работников образовательной организации, обеспечивающих 
первичный контакт и информирование получателя услуги при 
непосредственном обращении в образовательную 
организацию. 

100  100,00 



 4.2 Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 
работников образовательной организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание образовательной услуги при 
обращении в образовательную организацию. 

100 100,00 

4.3. Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 
работников образовательной организации при использовании 
дистанционных форм взаимодействия. 

100 100,00 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки.  

100,00  100,00 

Критерий 5 «Удовлетворённость условиями оказания услуг»   

5.1  Доля участников образовательных отношений, которые готовы 
рекомендовать образовательную организацию родственникам 
и знакомым 

100  83,33 

5.2  Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых удобством графика работы образовательной 
организации, 

100  66,67 

5.3  Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых в целом условиями оказания 
образовательных услуг в образовательной организации 

100  100,00 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки.  

100,00  88,33 

Итоговое значение по совокупности общих критериев части 
показателей, характеризующих общие критерии оценки по 
организации.  

100,00  82,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объект исследования: Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Школа» 
пст. Комсомольск – на - Печоре 
 Показатели,  
характеризующие общие критерии оценки качества условий  

Максимальное 
значение 
показателя  

Достигнутое 
значение 
показателя  
по организа-
ции  

Критерий 1 «Открытость и доступность информации об 
организации образования» 

  

1.1  Соответствие информации о деятельности 
 образовательной организации, размещённой на 
общедоступных информационных ресурсах, перечню 
информации и требованиям к ней, на информационных 
стендах и на официальных сайтах 

100  95,99 

1.2  Обеспечение на официальном сайте образовательной 
организации наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи с получателями услуг 

100  90,00 

1.3. Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности образовательной организации, 
размещённой на информационных стендах и официальных 
сайтах, по организациям, реализующим образовательные 
программы  

100 97,30 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки. 

100,00  94,72 

Критерий 2 «Комфортность условий предоставления 
образовательных услуг» 

  

2.1  Обеспечение в организации комфортных условий для 
предоставления образовательных услуг, по организациям, 
реализующим образовательные программы  

100  100,00 

2.2. Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых комфортностью условий предоставления 
услуг, по организациям, реализующим образовательные 
программы  

100 92,50 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки.  

100,00  96,25 

Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов»   

3.1  Оборудование территории, прилегающей к образовательной 
организации, и помещений с учётом доступности для 
инвалидов, по организациям, реализующим образовательные 
программы  

100  0,00 

3.2.  Обеспечение в образовательной организации условий 
доступности, позволяющих инвалидам получать 
образовательные услуги наравне с другими, по организациям, 
реализующим образовательные программы  

100  40,00 

3.3  Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых доступностью образовательных услуг для 
инвалидов. 

100  100,00 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки.  

100,00  46,00 

Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников 
образовательной организации» 

  

4.1  Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 
работников образовательной организации, обеспечивающих 
первичный контакт и информирование получателя услуги при 
непосредственном обращении в образовательную 
организацию. 

100  80,00 



 4.2 Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 
работников образовательной организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание образовательной услуги при 
обращении в образовательную организацию. 

100 97,50 

4.3. Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 
работников образовательной организации при использовании 
дистанционных форм взаимодействия. 

100 97,50 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки.  

100,00  90,50 

Критерий 5 «Удовлетворённость условиями оказания услуг»   

5.1  Доля участников образовательных отношений, которые готовы 
рекомендовать образовательную организацию родственникам 
и знакомым 

100  82,50 

5.2  Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых удобством графика работы образовательной 
организации, 

100  90,00 

5.3  Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых в целом условиями оказания 
образовательных услуг в образовательной организации 

100  82,50 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки.  

100,00  84,00 

Итоговое значение по совокупности общих критериев части 
показателей, характеризующих общие критерии оценки по 
организации.  

100,00  82,29 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объект исследования: Муниципальное  учреждение дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы»  пгт. Троицко - Печорск  
 Показатели,  
характеризующие общие критерии оценки качества условий  

Максимальное 
значение 
показателя  

Достигнутое 
значение 
показателя  
по организа-
ции  

Критерий 1 «Открытость и доступность информации об 
организации образования» 

  

1.1  Соответствие информации о деятельности 
 образовательной организации, размещённой на 
общедоступных информационных ресурсах, перечню 
информации и требованиям к ней, на информационных 
стендах и на официальных сайтах 

100  94,08 

1.2  Обеспечение на официальном сайте образовательной 
организации наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи с получателями услуг 

100  60,00 

1.3. Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности образовательной организации, 
размещённой на информационных стендах и официальных 
сайтах, по организациям, реализующим образовательные 
программы  

100 99,73 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки. 

100,00  86,12 

Критерий 2 «Комфортность условий предоставления 
образовательных услуг» 

  

2.1  Обеспечение в организации комфортных условий для 
предоставления образовательных услуг, по организациям, 
реализующим образовательные программы  

100  100,00 

2.2. Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых комфортностью условий предоставления 
услуг, по организациям, реализующим образовательные 
программы  

100 99,46 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки.  

100,00  99,73 

Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов»   

3.1  Оборудование территории, прилегающей к образовательной 
организации, и помещений с учётом доступности для 
инвалидов, по организациям, реализующим образовательные 
программы  

100  20,00 

3.2.  Обеспечение в образовательной организации условий 
доступности, позволяющих инвалидам получать 
образовательные услуги наравне с другими, по организациям, 
реализующим образовательные программы  

100  40,00 

3.3  Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых доступностью образовательных услуг для 
инвалидов. 

100  100,00 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки.  

100,00  52,00 

Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников 
образовательной организации» 

  

4.1  Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 
работников образовательной организации, обеспечивающих 
первичный контакт и информирование получателя услуги при 
непосредственном обращении в образовательную 
организацию. 

100  99,46 



 4.2 Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 
работников образовательной организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание образовательной услуги при 
обращении в образовательную организацию. 

100 98,38 

4.3. Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 
работников образовательной организации при использовании 
дистанционных форм взаимодействия. 

100 98,92 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки.  

100,00  98,92 

Критерий 5 «Удовлетворённость условиями оказания услуг»   

5.1  Доля участников образовательных отношений, которые готовы 
рекомендовать образовательную организацию родственникам 
и знакомым 

100  100,00 

5.2  Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых удобством графика работы образовательной 
организации, 

100  98,92 

5.3  Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворённых в целом условиями оказания 
образовательных услуг в образовательной организации 

100  99,46 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки.  

100,00  99,51 

Итоговое значение по совокупности общих критериев части 
показателей, характеризующих общие критерии оценки по 
организации.  

100,00  87,26 

 
 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих общий критерий оценки 
 

Рейтинговая таблица образовательных организаций МР «Троицко – Печорский» 
 
 

Наименование ОО 

Итоговое значение в 
части показателей, 
характеризующих 
общий критерий 

оценки 
МБДОУ «Детский сад» пст. Мылва 87,55 

МУДО «ЦВР» пгт. Троицко - Печорск 87,26 

МОУ СОШ пст. Якша 85,28 
МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида» пгт. 

Троицко - Печорск 84,26 

МБОУ «Школа» пст. Митрофан - Дикост 83,23 

МОУ ООШ пст. Русаново  82,80 

МБОУ «Школа» пст. Комсомольск – на - Печоре 82,29 
МДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида» пгт. 
Троицко - Печорск 77,36 
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