
Сфера 

деятел

ьности

2 - 

Образов

ание

30.11.20

16

Период 

провед

ения 

незави

симой 

оценки

2016  

год

127.30 127.30 127.30

8

6150054920-615001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 65 119.00 119.00 119.00

Общие критерии оценки

По совокупности учреждений, включенных в перечень 

организаций, подлежащих независимой оценке

№ Учреждения

Интегр

альное 

значени

е по 

совокуп

ности 

общих 

и 

дополн

ительн

ых 

критер

иев

Интегр

альное 

значени

е по 

совокуп

ности 

общих 

критер

иев в 

части 

показат

елей, 

характе

Интегр

альное 

значени

е по 

совокуп

ности 

общих 

критер

иев в 

части 

показат

елей и 

дополн

Количественные результаты независимой оценки качества оказания услуг 

Файл сформирован 09.12.2016 09:49

Общественный совет 016072700021 - Об 

Дата предоставления общественным советом результатов 

независимой оценки



Интегр

альное 

значени

е в 

части 

показат

елей, 

характе

ризующ

их 

общий 

0221000

002 - 

Полнота 

и 

актуаль

ность 

информ

ации об 

организ

ации, 

осущест

0221000

004 - 

Доступн

ость 

взаимод

ействия 

с 

получат

елями 

образов

ательны

0221000

005 - 

Доступн

ость 

сведени

й о ходе 

рассмот

рения 

обращен

ий 

граждан

0221000

003 - 

Наличие 

на 

официал

ьном 

сайте 

организ

ации в 

сети 

Интерне

Интегр

альное 

значени

е в 

части 

показат

елей, 

характе

ризующ

их 

общий 

0222000

004 - 

Наличие 

дополни

тельных 

образов

ательны

х 

програм

м

0222000

006 - 

Наличие 

возмож

ности 

оказани

я 

психоло

го-

педагог

ической, 

0222000

001 - 

Материа

льно-

техниче

ское и 

информ

ационно

е 

обеспеч

ение 

0222000

005 - 

Наличие 

возмож

ности 

развити

я 

творчес

ких 

способн

остей и 

28.60 9.90 6.50 2.20 10.00 50.90 6.30 7.50 7.00 7.75

21.50 9.00 4.00 0.00 8.50 51.50 8.00 7.00 7.00 6.00

Общие критерии оценки

Показатели

1 - критерий открытости и доступности 

Показатели

2 - критерий комфортности условий предоставлений услуг и 



0222000

003 - 

Условия 

для 

индивид

уальной 

работы 

с 

обучаю

щимися

0222000

002 - 

Наличие 

необход

имых 

условий 

для 

охраны 

и 

укрепле

ния 

0222000

007 - 

Наличие 

условий 

организ

ации 

обучени

я и 

воспита

ния 

обучаю

Интегр

альное 

значени

е в 

части 

показат

елей, 

характе

ризующ

их 

общий 

0224000

001 - 

Доля 

получат

елей 

образов

ательны

х услуг, 

положит

ельно 

оценива

0224000

002 - 

Доля 

получат

елей 

образов

ательны

х услуг, 

удовлет

воренны

х 

Интегр

альное 

значени

е в 

части 

показат

елей, 

характе

ризующ

их 

общий 

0225000

001 - 

Доля 

получат

елей 

образов

ательны

х услуг, 

удовлет

воренны

х 

0225000

003 - 

Доля 

получат

елей 

образов

ательны

х услуг, 

которые 

готовы 

рекомен

0225000

002 - 

Доля 

получат

елей 

образов

ательны

х услуг, 

удовлет

воренны

х 

6.60 9.00 6.75 19.20 9.90 9.30 28.60 9.50 10.00 9.10

7.00 9.50 7.00 17.00 9.00 8.00 29.00 10.00 10.00 9.00

Показатели

5 - критерий удовлетворенности 

Общие критерии оценки

Показатели

2 - критерий комфортности условий предоставлений услуг и 

Показатели

4 - критерий 



Сведения о проведении опросов физических и юридических лиц

Файл сформирован 09.12.2016 09:49

Сфера деятельности 2 - Образование

016072700021 - Об Общественном совете по оценке качества работы муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги населению города в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения 

30.11.2016

Период проведения независимой оценки 2016  год

№ Вопрос

1 Полнота и актуальность информации об организации и 

ее деятельности

2 Наличие сведений о педагогических работниках 

организации

3 Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, в том числе 

наличие возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы организации.

4 Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов).

5 Материально-техническое и информационное 

обеспечение организации

1 неудовлетворительно, не устраивает (не обеспечена 

доступность сведений о ходе рассмотрения обращения 

граждан);

2 плохо, не соответствует минимальным требованиям 

(наличие статистической информации о ходе 

1 неудовлетворительно, не устраивает(полностью 

отсутствуют электронные и бумажные средства 

Содержание и перечень ответов на вопросы, предусмотренных в опросе

Типовые ответы

1 неудовлетворительно, не устраивает (информация 

отсутствует);

1 неудовлетворительно, не устраивает(информация 

отсутствует);

1 неудовлетворительно, не устраивает (взаимодействие 

с участниками образовательного процессане 

обеспечено);

2 плохо, не соответствует минимальным требованиям 

(обеспечена работа телефона горячей линии по 

вопросам оказания образовательных услуг);

Степень охвата

Категория респондентов

анкета для родителей

3 - анкетный опрос

31 1 - индивидуальный опрос

312 2 - выборочный опрос

1 - потребители услуги

Общественный совет

Дата предоставления общественным советом результатов 

независимой оценки

Заголовок опроса

Вид опроса

Процедура опроса



6 Наличие дополнительных образовательных программ.

7 Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях.

8 Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся.

9 Наличие условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов.

10 Доброжелательность и вежливость работников.

11 Компетентность работников

12 Удовлетворение материально-техническим 

обеспечением организации.

13 Удовлетворение качеством предоставляемых 

образовательных услуг.

14 Готовность рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым.

15 Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся.

16 Условия для индивидуальной работы с обучающимися

1 неудовлетворительно, не устраивает;

2 удовлетворительно;

1 неудовлетворительно, не устраивает (необходимые 

условия не созданы - (отсутствует спортивный зал и 

спортивные площадки);

1 неудовлетворительно, не устраивает (в организации не 

созданы условия для индивидуальной работы с 

Перечень организаций

№ Учреждения ИНН КПП

1 неудовлетворительно, не устраивает (условия 

полностью отсутствуют);

2 плохо, не соответствует минимальным требованиям 

1 неудовлетворительно, не устраивает

1 неудовлетворительно, не устраивает

1 неудовлетворительно, не устраивает;

2 удовлетворительно;

1 неудовлетворительно, не устраивает;

2 удовлетворительно;

1 неудовлетворительно, не устраивает (дополнительные 

образовательные программы не реализуются);

1 неудовлетворительно, не устраивает; (условия для 

развития творческих способностей не предоставлены);

2 плохо, не соответствует минимальным требованиям 

(предоставлены условия для участия обучающихся 

только в спортивных мероприятиях);

3 удовлетворительно, но со значительными 

недостатками (предоставлены условия для участия 

обучающихся в спортивных мероприятиях и частично в 

1 неудовлетворительно, не устраивает (Отсутствуют 

условия для оказания вышеуказанных видов помощи);

2 плохо, не соответствует минимальным требованиям 



1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

№ 65

615005492

0

615001001



016072700021 - Об Общественном совете по оценке качества работы муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги населению города в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения 

1 неудовлетворительно, не устраивает (не обеспечена 

доступность сведений о ходе рассмотрения обращения 

граждан);

2 плохо, не соответствует минимальным требованиям 

(наличие статистической информации о ходе 

1 неудовлетворительно, не устраивает(полностью 

отсутствуют электронные и бумажные средства 

Содержание и перечень ответов на вопросы, предусмотренных в опросе

Типовые ответы

1 неудовлетворительно, не устраивает (информация 

отсутствует);

1 неудовлетворительно, не устраивает(информация 

отсутствует);

1 неудовлетворительно, не устраивает (взаимодействие 

с участниками образовательного процессане 

обеспечено);

2 плохо, не соответствует минимальным требованиям 

(обеспечена работа телефона горячей линии по 

вопросам оказания образовательных услуг);

анкета для родителей

3 - анкетный опрос

31 1 - индивидуальный опрос

312 2 - выборочный опрос

1 - потребители услуги



Вопрос Ответ

1 неудовлетворительно, не устраивает;

2 удовлетворительно;

1 неудовлетворительно, не устраивает (необходимые 

условия не созданы - (отсутствует спортивный зал и 

спортивные площадки);

1 неудовлетворительно, не устраивает (в организации не 

созданы условия для индивидуальной работы с 

Перечень организаций

Ответы организаций

1 неудовлетворительно, не устраивает (условия 

полностью отсутствуют);

2 плохо, не соответствует минимальным требованиям 

1 неудовлетворительно, не устраивает

1 неудовлетворительно, не устраивает

1 неудовлетворительно, не устраивает;

2 удовлетворительно;

1 неудовлетворительно, не устраивает;

2 удовлетворительно;

1 неудовлетворительно, не устраивает (дополнительные 

образовательные программы не реализуются);

1 неудовлетворительно, не устраивает; (условия для 

развития творческих способностей не предоставлены);

2 плохо, не соответствует минимальным требованиям 

(предоставлены условия для участия обучающихся 

только в спортивных мероприятиях);

3 удовлетворительно, но со значительными 

недостатками (предоставлены условия для участия 

обучающихся в спортивных мероприятиях и частично в 

1 неудовлетворительно, не устраивает (Отсутствуют 

условия для оказания вышеуказанных видов помощи);

2 плохо, не соответствует минимальным требованиям 



1 - Полнота и актуальность 

информации об организации и ее 

деятельности

4  в целом хорошо, за исключением 

незначительных недостатков 

(информация представлена полностью, 

хорошо структурирована, частично не 

актуальна);

5  отлично, полностью удовлетворен(а) 

(информация размещена полностью, 

хорошо структурирована, актуальна);



016072700021 - Об Общественном совете по оценке качества работы муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги населению города в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения 



Вопрос Ответ

Перечень организаций

Ответы организаций



2 - Наличие сведений о 

педагогических работниках 

организации

4  в целом хорошо, за исключением 

незначительных недостатков 

(информация представлена полностью, за 

исключением незначительных 

недостатков);



016072700021 - Об Общественном совете по оценке качества работы муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги населению города в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения 



Вопрос Ответ

Перечень организаций

Ответы организаций



3 - Доступность взаимодействия 

с получателями образовательных 

услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, в том 

числе наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на улучшение 

работы организации.

2  плохо, не соответствует минимальным 

требованиям (обеспечена работа 

телефона горячей линии по вопросам 

оказания образовательных услуг);





Вопрос Ответ

Перечень организаций

Ответы организаций



4 - Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по 

телефону, по электронной почте, 

с помощью электронных 

сервисов).

1  неудовлетворительно, не устраивает 

(не обеспечена доступность сведений о 

ходе рассмотрения обращения граждан);





Вопрос Ответ

Перечень организаций

Ответы организаций



5 - Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации

3  удовлетворительно, но со 

значительными недостатками (в 

организации созданы условия для 

получения образования в рамках сетевой 

формы (интернет) реализации 

образовательных программ);





Вопрос Ответ

Перечень организаций

Ответы организаций



6 - Наличие дополнительных 

образовательных программ.

4  в целом хорошо, за исключением 

незначительных недостатков 

(реализуются 3 дополнительные 

образовательные программы);





Вопрос Ответ

Перечень организаций

Ответы организаций



7 - Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и 

международных), выставках, 

смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях.

3  удовлетворительно, но со 

значительными недостатками 

(предоставлены условия для участия 

обучающихся в спортивных 

мероприятиях и частично в 

образовательных (олимпиады, выставки, 

смотры));





Вопрос Ответ

Перечень организаций

Ответы организаций



8 - Наличие возможности 

оказания психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся.

3  удовлетворительно, но со 

значительными недостатками (имеется 

возможность качественно оказывать один 

из видов помощи (психолого-

педагогической, медицинской или 

социальной));

4  в целом хорошо, за исключением 

незначительных недостатков (имеется 

возможность качественно оказывать как 

минимум 2 вида помощи (психолого-

педагогической, медицинской или 

социальной));





Вопрос Ответ

Перечень организаций

Ответы организаций



9 - Наличие условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов.

3  удовлетворительно, но со 

значительными недостатками 

(организованных рабочих мест для 

обучения и их оснащение 

удовлетворительны, неудобно время 

проведения занятий и отсутствуют 

сопутствующие услуги);

4  в целом хорошо, за исключением 

незначительных недостатковусловия 

соответствуют потребностям, 

отсутствуют сопутствующие услуги 

(специально оснащенный туалет, 

специальные места подхода/подъезда);





Вопрос Ответ

Перечень организаций

Ответы организаций



10 - Доброжелательность и 

вежливость работников.

3  в целом хорошо, но есть недостатки;





Вопрос Ответ

Перечень организаций

Ответы организаций



11 - Компетентность работников 3  в целом хорошо, но есть недостатки;





Вопрос Ответ

Перечень организаций

Ответы организаций



12 - Удовлетворение 

материально-техническим 

обеспечением организации.

4  полностью устраивает





Вопрос Ответ

Перечень организаций

Ответы организаций



13 - Удовлетворение качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг.

3  в целом хорошо, но есть недостатки;





Вопрос Ответ

Перечень организаций

Ответы организаций



14 - Готовность рекомендовать 

организацию родственникам и 

знакомым.

4  полностью устраивает





Вопрос Ответ

Перечень организаций

Ответы организаций



15 - Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся.

4  отлично, полностью удовлетворен(а);





Вопрос Ответ

Перечень организаций

Ответы организаций



16 - Условия для 

индивидуальной работы с 

обучающимися

3  удовлетворительно, но со 

значительными недостатками (в 

организации созданы условия для 

получения образования в рамках сетевой 

формы (интернет) реализации 

образовательных программ);

4  в целом хорошо, за исключением 

незначительных недостатков (в 

организации созданы условия для 

получения образования в рамках сетевой 

формы (интернет) реализации 

образовательных программ, а также с 

применением дистанционных 

образовательных программ);
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30.11.2016

Период проведения независимой оценки 2016  год

№ Учреждения ИНН КПП

8 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

№ 65

6150054920 615001001

Перечни организаций и результаты по мероприятию

Общественный совет

Дата предоставления общественным советом результатов 

независимой оценки

Содержание мероприятия
мониторинг, анкетирование

Сводные результаты мероприятия
необходимо актуализировать доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов).
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Результаты проведения мероприятия

оценка 119 баллов, необходимость актуализировать 

доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг (по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов)

Перечни организаций и результаты по мероприятию

мониторинг, анкетирование

необходимо актуализировать доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов).
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