
Результаты независимой оценки качества оказания 

Показатели Значение

Интегральный показатель оценки качества 

предоставляемых услуг

121.49

Интегральное значение критериев открытости и доступности 

информации об организации

31.5

                        Индекс качества критерия открытости и 

доступности информации об организации

78.75

1. Критерий открытости и доступности информации об 

организации    1.1.     Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей образовательную 

9.05

                анкета эксперта 10

                анкета респондентов 8.1

    1.1*.     Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных наличием необходимой информации на 

9.8

    1.2.     Наличие на официальном сайте организации в сети 

Интернет сведений о педагогических работниках организации

9.1

                анкета эксперта 10

                анкета респондентов 8.2

    1.3.     Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с 

7.95

                анкета эксперта 8

                анкета респондентов 7.9

    1.3*.     Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных работой интерактивных сервисов на 

9.83

    1.4.     Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений

5.4

                анкета эксперта 3

                анкета респондентов 7.8

    1.4*.     Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных реакцией руководства образовательной 

9.83

    1.4**.     Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных возможностями внесения предложений и 

9.52

Интегральное значение критериев комфортности условий 

предоставлений услуг и доступности их получения

43.25

                        Индекс качества критерия комфортности 

условий предоставлений услуг и доступности их 

61.79

2. Критерий комфортности условий предоставлений услуг 

и доступности их получения    2.1.     Материально-техническое и информационное 

обеспечение организации

5.95

                анкета эксперта 5

                анкета респондентов 6.9

    2.2.     Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания обучающихся

6.75

                анкета эксперта 7

                анкета респондентов 6.5

    2.3.     Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

6.45

                анкета эксперта 5

                анкета респондентов 7.9

    2.4.     Наличие дополнительных образовательных 

программ

7.4

                анкета эксперта 7

                анкета респондентов 7.8

    2.4*.     Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством дополнительных 

9.59

    2.5.     Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, включая их участие 

4.55

                анкета эксперта 1

                анкета респондентов 8.1

    2.5*.     Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных возможностями развития творческих 

9.66

    2.6.     Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

6.9

                анкета эксперта 6

                анкета респондентов 7.8

    2.7.     Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

5.25

                анкета эксперта 3

                анкета респондентов 7.5

Интегральное значение критериев доброжелательности, 

вежливости, компетентности работников организации

19.39

                        Индекс качества критерия 

доброжелательности, вежливости, компетентности 

96.95

3. Критерий доброжелательности, вежливости, 

компетентности работников организации    3.1.     Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих доброжелательность и 

9.66

    3.2.     Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью работников организации, 

9.73

Интегральное значение критериев удовлетворенности 

качеством оказания услуг

27.35

                        Индекс качества критерия 

удовлетворенности качеством оказания услуг

91.17

4. Критерий удовлетворенности качеством оказания услуг

    4.1.     Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

9.05

    4.2.     Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством предоставляемых 

9.83

    4.2*.     Доля получателей образовательных услуг, в целом 

удовлетворенных качеством образования в образовательной 

9.83

    4.3.     Доля получателей образовательных услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию родственникам и 

8.47


