


                                                                             

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
    возможностями здоровья; 

 
- информация о наличии 
общежития, интерната 

 

 
 
 
Обеспечение наличия 

информации 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
Февраль 

2020 

 1.2. Наличие на 

официальном сайте 
90 100 Отсутствие технической 

возможности 
выражения участниками 
образовательных 
отношений мнения о 
качестве оказания услуг 

Обеспечение 
технической 
возможности 
выражения 
участниками 
образовательных 
отношений мнения о 
качестве оказания 

услуг 
(наличие анкеты для 
опроса граждан или 
гиперссылки на нее) 
 

Малашина 
Е.Е. 
(директор) 

В 
течение 
года 
 образовательной 

организации 

информации о 

дистанционных 

способах обратной 

связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их 
функционирование 

 
 
 

  



 1.3. Доля 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью 

информации о 
деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации и на 

официальном сайте 

организации 

В сети «Интернет» 

94,99 100 - размещение 
на 
информацион
ных стендах в 
помещении 
организации 

информации о 
деятельности 
образовательн
ой 
организации 

Малашина 
Е.Е. 
(директор) 

В течение года 

2. Комфортность 

условий 

предоставления 

услуг в 

образовательной 
организации 

2.1. Обеспечение в 

образовательной 
организации комфортных 
условий для 

предоставления 
образовательных услуг 

 

100 100 - организация 

комфортной 
зоны отдыха 
(ожидания), 
оборудованно
й 
соответствую
щей мебелью 
(при условии 
финансирован

ия) 

Малашина 

Е.Е. 
(директор) 

В течение года 

  

 2.2. Наличие 

возможности 

100 100 - Малашина 
Е.Е. 
(директор)  развития 

творческих 

способностей и 

 интересов 

обучающихся 

 2.3.Доля получателей услуг 
удовлетворенных 
комфортностью 
предоставления услуг 
образовательной 

организацией 

100 100 - Малашина 

Е.Е. 
(директор) 

3. Доступность 

услуг для 

инвалидов в 

образовательной 

организации 

3:1. Оборудование 

помещений 

образовательной 

организации и 

прилегающей к нeй 

территории с 

учѐтом оснащенности для 

инвалидов 

0 100  -отсутствие 
выделенных 
стоянок для 
автотранспортных 
средств 
инвалидов; 

 
 
-расширение 
дверных 
проѐмов; 
 
 
 
 

- наличие 
специально 
оборудованных 
санитарно-
гигиенических 
помещений; 
- наличие 
сменных кресел-

колясок. 

определение 
стоянок для 
автотранспор
тных средств 
инвалидов 
 

 
 
расширение 
дверных 
проѐмов (при 
наличии 
финансирован
ия); 
 

- наличие 
специально 
оборудованны
х санитарно-
гигиенически
х помещений 
(при наличии 
финансирован

ия); 
- наличие 
сменных 
кресел-
колясок (при 
наличии 
финансирован

Малашина 
Е.Е. 
(директор) 

Март 2020 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
В течение года 

  

  



ия) 

 3.2. Обеспечение в 

организации социальной 
сферы условий 

доступности, 
позволяющих получать 

услуги наравне с 
другими 

40 100 -    

 
 

 3.3. Доля 
получателей услуг, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов 

100 100 -    

  



4. 
Доброжелательность, 
вежливость работников 
образовательной 
организации 

4.1. Доля получателей 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательнос тью, 
вежливостью работников 
образовательной 
организации, 
обеспечивающих 
первичный контакт и 
информирование 
получателя услуги при 
непосредственном 
обращении в 

организацию 

100 100  Формирование 
положительног
о имиджа, 
повышение 
профессиональ
ной 
компетентности 

Администр
ация 

В 
течение 
года 

 4.2. Доля 
получателей  услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательнос тью, 
вежливостью работников 
образовательной 
организации, 
обеспечивающих 
непосредственное 
оказание услуги при 
обращении в 

организацию». 

100 100  Увеличение 
доли 
получателей 
образовательны
х услуг, 
положительно 
оценивающих 
доброжелательн
ость и 

вежливость 
работников 
организации 

Администр
ация 

В 
течение 
года 

 
4.3. Доля получателей 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
образовательной 
организации при 

использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия 

 

100 100  Повышение 
профессиональ

ной 
компетентности
; Проведение 
мастерклассов, 
семинаров по 
обмену 
педагогическим 
опытом 

Поддерживать 
благоприятный 
социально-
психологически
й 
климат в 
коллективе, 
вносить в 

повестку 
общего 
собрания 
трудового 
коллектива 
вопрос о 
ценностях и 
правилах 

поведения 
на рабочем 
месте 

Администр
ация 

В 
течение 

года 

  

  



5.Vдовлетворенность 
условиями оказания услуг 
в образовательной 
организации 

5.1. Доля 

получателей 

услуг, которые 

готовы 

рекомендовать 
образовательную 
организацию 
родственникам и 
знакомым (могли бы ее 
рекомендовать, если бы 
была возможность 
выбора образовательной 
организации) 

100 100 - Улучшение 
качества 
предоставляемы
х 
образовательны
х услуг 
(внедрение 
новых 

педагогических 
технологий, 
активное 
использование 
технических 
средств 
обучения, 
повышение 

профессиональ
ной 
компетентности 
педагогов). 

Администр
ация 

В 
течение 
года 

 5.2. Доля 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

организационным 

и условиями 

предоставления 

услуг в образовательной 

организации 

 

5.3. Доля 

Получателей услуг, 

удовлетворенных 

в целом условиями 

оказания услуг в 

образовательной 

организации 

100 100 -  Обеспечение 
включение в 
тематику 

родительских 
собраний 
информации о 
проведении 
независимой 
оценки качества 
образования и 
ее результатах 

Малашина 
Е.Е. 
(директор) 

В 
течение 
года 

2020 



 


