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п/п

показатели Единица измерения (значение
показателя)

l. пока3атели, характери3ующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуlцествляюlцих образовательную деятельность, касаюtлийся открытости и

доступности информации об организациях, осущ9ствляющих образовательную деятельность

1.1, полнота и актуальность информации об организации,
)существляющей образовательную деятельность (далее -
)рганизациЯ), и ее деятельности, размещенной на официальном
:айте организации в информационно-телекоммуникационной сети
'Интернет" (далее - сеть Интернет) (для государственных'муниципальных) организаций - информации, размещенной, в том
rисле на официальном сайте в сети Интернет www.bus.qov.ru)

Баллы (от 0 до 10)

10

1,2, ,lаличие на официальном сайте организации в сети Интернет
:ведений о педагогических работниках организации

Баллы (от 0 до 10)

10

1.3. щоступность взаимодействия с получателями образовательных
/слуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных
эервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в
эети Интернет, в том числе наличие возможности внесения
тредложени!а, направленных на улучшение работы организации

Баллы (от 0 до 10)

10

1,4, Щоступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан,,Iоступивших в организацию от получателей образовательных
1слуг (по телефону, по электронной почте, с помоlлью
)лектронных сервисов, доступных на официальном сайте
эрганизации)

Баллы (от 0 до ,1 0)

10

Il. показатели, характеризуюrлие общий критерий оценки качества образовательной деятельности
организациЙ, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся комфортности

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

2.1.
,

мlатериально-техническое и информационное обеспечение
эрганизации

Баллы (от 0 до 10)

9

2.2, lаличие необходимых условий для охраны и укрепления
}доровья, организации питания обучаюrлихся

Баллы (от 0 до 10)

t
,l0

2,3, Условия для индивидуальной работы с обучающимися Баллы (от 0 до 10)

10

2,4, наличие дополнительных образовательных программ Баллы (от 0 до 10)

,10

2,5, чаличие возмо)t(ности развития творческих способностей и
4нтересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и
)лимпиадах (в том числе во всероссийских и мех<дународных),
зыста вках, смотрах, физкультурных меропр иятиях, спорти вных
иероприятиях, в том числе в официальных спортивных

Баллы (от 0 до 'l0)

9



х массовых хи

2,6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической,
\rедицинскОй и социальной помощи обучаючlимся

Баллы (от 0 до'l 0)

9

2.7, {аличие условий организации обучения и воспитания
эбучаюtцихся с ограниченными возможностями здоровья и
4нвалидов

Баллы (от 0 до 'l0)

8

lll.

3,1.

пока3атели, характери3ующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности
организациЙ, осуществляюtцих образовательнуюлеятел;ъ".ъr"?J;rющийся доброжелательности,

щоля получателей образовательных услуг, положительно
)ценивающих доброжелательность и вежливость работников
эрганизации от общего числа опрошенных получателей
эбразовательных услуг

Проценты (от 0 до 100)

97

3,2. щоля получателей образовательных услуг, удовлетворенных(омпетентностью работников организации, от обtлего числа
)прощенных получателей образовательных услуг

Проценты (от 0 до 100)

92

lv. показатели, характеризующие обu4ий критерий оценки качества образовательной деятельностиорганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, касаюlциеся удовлетворенностикачеством образовательной деятельности организа ций

4,1. щоля получателей образовательных услуг, удовлетворенных
материально-техническим обеспечением организации, от общего
числа опрошенных получателей образовательных услуг 96

Проценты (от 0 до ,100)

4,2. щоля получателей образовательных услуг, удовлетворенных
{ачествоМ предоставляемых образовательных услуг, от обrлего
{исла опрошенных получателей образовательных услуг 96

Проценты (от 0 до 100)

4.3. щоля получателей образовательных услуг, которые готовы
рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от
общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 95

Проценты (от 0 до ,100)


