НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА
КАЧЕСТВА
Выписка из Отчёта
по проведению независимой оценки
качества условий осуществления
образовательной деятельности
образовательными организациями в
Удмуртской Республике
по дошкольным учреждениям
города Ижевска

г. Москва, 2020

М ЕТОДИКА ИССЛЕДОВ АНИЯ
Н ОРМАТИВНО - ПРАВОВАЯ Б АЗА Д ЛЯ РА С ЧЁТА ПОКАЗАТ ЕЛЕЙ
Независимая оценка качества проводится в соответствиии со следующими
нормативными актами:
- Федеральный закон от 29 декабря 12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»;
- Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2018
года № 638 «Об утверждении Правил сбора и обобщения информации о качестве
условий оказания услуг организациями в сфере образования, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013
года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновлению информации об образовательной организации»;
- Постановление правительства Российской Федерации от 17 мая 2017 года
№ 575 «О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
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Федерации от 31 мая 2018 г. № 344н «Об утверждении Единого порядка расчёта
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы»;
- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления на нем информации»;
- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
27 ноября 2017 года № 1968 «О внесении изменений в требования к структуре
официального

сайта

образовательной

организации

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта
2019 г. № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии
оценки

качества

условий

осуществления

образовательной

деятельности

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 октября 2018
г. № 675н «Об утверждении Методики выявления и обобщения мнения граждан
о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья,

образования,

социального

обслуживания

учреждениями медико-социальной экспертизы»
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и

федеральными

Ц ЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ ИСС ЛЕДОВАНИЯ

Объект

исследования:

Образовательные

организации

в

Удмуртской респкблике, в отношении которых будет проводиться независимая
оценка качества условий осуществления образовательной деятельности (см.
Приложение).

Цель:
- Сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления

образовательной

деятельности

муниципальными

образовательными

организациями, осуществляющими образовательную деятельность согласно
перечню организаций, утверждённому общественным советом.

Задачи:
1) Сбор

информации

для

определения

значений

показателей,

утвержденных приказом Минтруда России № 344н от 31 мая 2018 года
«Об

утверждении

Единого

порядка

расчета

показателей,

характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы»;
2) Расчет

интегральной

оценки

качества

работы

организаций

и

формирование рейтинга, итоговых массивов данных, заполнение
отчетных форм предоставления информации;
3) Систематизация выявленных проблем деятельности образовательных
организации, выявление территориальных и иных особенностей
исследуемых параметров деятельности образовательных организаций,
анализ

динамики

исследуемых

параметров

и

показателей

образовательных;
4) Анализ лучших практик (в разрезе каждого критерия независимой
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оценки

качества

условий

осуществления

образовательной

деятельности) в образовательных организациях, получивших по итогам
независимой

оценки

качества

высшие

баллы;

применения

инновационных технологий в сфере образования;
5) Сопоставление нормативно установленных значений исследуемых
параметров деятельности организаций, с выявленными проблемами и
ожиданиями получателей услуг;
6) Оценка

соответствия

качества

проведения

независимой

оценки

нормативным требованиям;
7) Интерпретация полученных данных по результатам исследования
критериев в организациях; формирование рейтингов образовательных
организаций по кластерам;
8) Разработка

предложений

по

улучшению

качества

условий

осуществления образовательной деятельности для каждой организации,
участвовавшей в независимой оценке.
Принципы НОК:
1) открытость информации о механизмах и процедурах независимой
оценки

качества

образования,

доступность

ее

результатов

в

рамках,

определенных законодательством Российской Федерации и Краснодарског края;
2) открытость независимой системы оценки качества образования для
участия общественных организаций, профессиональных сообществ, экспертов,
специализирующихся на вопросах независимой оценки качества образования;
3) открытость информации о результатах оценки качества образования
образовательной организации в рамках, определенных законодательством
Российской Федерации и Красноярског края;
4) прозрачность процедур и механизмов оценки качества предоставления
образовательных услуг образовательной организации;
5) исключение дискриминации при принятии управленческих решений;
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6) объективность, достоверность и прозрачность результатов оценивания,
обеспечиваемая

через

привлечение

квалифицированных

экспертов,

использование стандартизированного и технологичного инструментария оценки.
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С ОДЕРЖАНИЕ РАБОТ
1.1 Разработка методики (сбор, обобщение, анализ информации) и
инструментария проведения НОК УООД
1.2.

Оценка

сайтов

и

информационных

стендов

образовательных

организаций, указанных в Приложении №1 к настоящему Техническому
заданию.
Количество образовательных организаций Удмуртской Республики, в
отношении которых проводится НОК УООД в 2020 году: 272 шт.
1.3. Проведение on-line анкетирования получателей образовательных услуг
образовательных организаций, принимающих участие в НОК УООД, с
использованием сети Интернет (не менее 40% от общей численности
получателей услуг в каждой образовательной организации, но не более 600
респондентов от каждой образовательной организации)
1.4. Сбор, обработка и анализ данных, полученных в ходе НОК УООД с
внесением в специализированное программное обеспечение, используемое
Исполнителем
1.5.

Формирование

муниципальных

рейтингов

образовательных

организаций по результатам проведения НОК УООД
1.6. Подготовка информации о результатах НОК УООД по показателям,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 31 мая 2018 года №344н «Об утверждении Единого порядка
расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы» в разрезе образовательных организаций,
муниципальных районов (городских округов), Удмуртской Республики в целом
1.7.
материалов

Предоставление
о

аналитического

проведении

отчета

НОК
6

и

презентационных

УООД

Заказчику

П ОКАЗАТЕЛИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ К АЧЕСТВА
Значимость
Индикаторы параметров
№ Показатели
Параметры, подлежащие оценке
покаоценки
зателя
1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации социальной сферы»
- отсутствует информация о
деятельности организации
1.1.1. Соответствие информации
- информация соответствует
о деятельности организации
социальной сферы, размещенной требованиям к ней (доля
на информационных стендах в количества размещенных
материалов в % от количества
Соответствие информации о
помещении организации
материалов, размещение
деятельности организации
перечню информации и
которых является
социальной сферы, размещенной на
требованиям к ней,
общедоступных информационных
установленным нормативными необходимым в соответствии с
установленными
ресурсах, перечню информации и
правовыми актами
требованиями, переведенных в
требованиям к ней, установленным
баллы)
1.1. нормативными правовыми актами:
30%
- на информационных стендах в
- отсутствует информация о
помещении организации;
1.1.2. Соответствие информации деятельности организации
- на официальных сайтах
о деятельности организации
- информация соответствует
организации в информационносоциальной сферы, размещенной требованиям к ней (доля
телекоммуникационной сети
на официальных сайтах
размещенных материалов в %
"Интернет».
организации в сети "Интернет» от количества материалов,
перечню информации и
размещение которых является
требованиям к ней,
необходимым в соответствии с
установленным нормативными установленными
правовыми актами
требованиями, переведенных в
баллы)
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МаксиЗначение
мальное
параметров
значение
в баллах
в баллах
0 баллов

1-100
баллов

100
баллов
0 баллов

1-100
баллов

Наличие и функционирование на
1.2.1. Наличие и функционирование на
официальном сайте организации
официальном сайте организации
дистанционных способов обратной
дистанционных способов взаимодействия
связи и взаимодействия с
с получателями услуг:
получателями услуг:
- телефона;
- телефона;
- электронной почты;
- электронной почты;
- технической возможности выражения
- технической возможности
мнения получателем услуг о качестве
1.2. выражения мнения получателем
30%
условий оказания услуг (наличие анкеты
услуг о качестве условий оказания
или гиперссылки на нее);
услуг (наличие анкеты или
- электронного сервиса: форма для подачи
гиперссылки на нее);
электронного обращения/жалобы/
- электронных сервисов (форма для
предложения;
подачи электронного обращения/
- электронного сервиса: получение
жалобы/ предложения, получение
консультации по оказываемым услугам;
консультации по оказываемым
- иного электронного сервиса
услугам и пр.).

- отсутствуют или не
0 баллов
функционируют дистанционные
способы взаимодействия
- наличие и функционирование
по 30
дистанционных способов
баллов
взаимодействия (от одного до
за
трех способов включительно)
каждый
способ 100
- в наличии и функционируют
100 баллов
более трех дистанционных
баллов
способов взаимодействия

доля получателей услуг,
удовлетворенных качеством,
Доля получателей услуг,
полнотой и доступностью
удовлетворенных открытостью,
1.3.1.Удовлетворенность качеством,
информации о деятельности
полнотой и доступностью
полнотой и доступностью информации о
организации, размещенной на
информации о деятельности
деятельности организации, размещенной
информационных стендах в
организации социальной сферы,
на информационных стендах в помещении
помещении организации (в % от
размещенной на информационных
1.3.
40% организации
общего числа опрошенных
стендах в помещении организации,
получателей услуг,
на официальном сайте организации
переведенных в баллы)
в информационнотелекоммуникационной сети
1.3.2. Удовлетворенность качеством,
доля получателей услуг,
"Интернет" (в % от общего числа
полнотой и доступностью информации о удовлетворенных качеством,
опрошенных получателей услуг) .
деятельности организации, на
полнотой и доступностью
официальном сайте организации в
информации о деятельности
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0-100
баллов
100
баллов

0-100
баллов

информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"

Итого по критерию 1

организации, на официальном
сайте организации в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" (в % от общего
числа опрошенных получателей
услуг, переведенных в баллы)
100
баллов

100%

Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»
2.1.1. Наличие комфортных условий для
- отсутствуют комфортные
предоставления услуг, например:
условия
- наличие комфортной зоны отдыха
- наличие каждого из
(ожидания) оборудованной
комфортных условий для
соответствующей мебелью;
Обеспечение в организации
- наличие и понятность навигации внутри предоставления услуг (от одного
до четырех)
комфортных условий для
организации;
предоставления услуг (перечень
- наличие и доступность питьевой воды;
- наличие пяти и более
параметров комфортных условий
- наличие и доступность санитарнокомфортных условий для
устанавливается в ведомственном
гигиенических помещений;
2.1.
30%
предоставления услуг
нормативном акте
- санитарное состояние помещений
уполномоченного федерального
организации;
органа исполнительной власти об
- транспортная доступность (доступность
утверждении показателей
общественного транспорта и наличие
независимой оценки качества).
парковки);
- доступность записи на получение услуги
(по телефону, с использованием сети
«Интернет» на официальном сайте
организации, на «Едином портале
государственных и функциональных услуг
2
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0 баллов
по 20
баллов
за
каждое
условие
100
баллов 100
баллов

(функций)» (Госуслуги.ру), при личном
посещении в регистратуре или у
специалиста и пр.);
- иные параметры комфортных условий,
установленные ведомственным актом
уполномоченного федерального органа
исполнительной власти

2.2.1. Среднее время ожидания
предоставления услуги
2.2.

Своевременность предоставления
услуги.,

40%

2.2.2. Своевременность предоставления
услуги (в соответствии с записью на
прием/консультацию, датой
госпитализации/диагностического
исследования, графиком прихода
социального работника на дом и пр.)
Доля получателей услуг
2.3. удовлетворенных комфортностью
предоставления услуг (в % от

30%

2.3.1.Удовлетворенность комфортностью
предоставления услуг
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- превышает установленный
срок ожидания
- равен установленному сроку
ожидания
- меньше установленного срока
ожидания на 1 день (на 1 час)
- меньше установленного срока
ожидания на 2 дня (на 2 часа)
- меньше установленного срока
ожидания на 3 дня (на 3 часа)
- меньше установленного срока
ожидания не менее, чем на ½
срока
доля получателей услуг,
которым услуга была
предоставлена своевременно (в
% от общего числа опрошенных
получателей услуг,
переведенных в баллы)
доля получателей услуг,
удовлетворенных
комфортностью предоставления

0 баллов
10
баллов
20
баллов 100
баллов
40
баллов
60
баллов
100
баллов

0-100
баллов

0-100
баллов

100
баллов

общего числа опрошенных
получателей услуг).
Итого по критерию 2

услуг (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг,
переведенных в баллы)
100
баллов

100%

Критерий «Доступность услуг для инвалидов»
Оборудование территории,
прилегающей к организации и ее
помещений с учетом доступности
3.1.1. Наличие на территории,
для инвалидов:
прилегающей к организации и в ее
- оборудованных входных групп
помещениях:
пандусами/подъемными
- оборудованных входных групп
платформами;
пандусами/подъемными платформами;
- выделенных стоянок для
- выделенных стоянок для
3.1 автотранспортных средств
30%
автотранспортных средств инвалидов;
инвалидов;
- адаптированных лифтов, поручней,
- адаптированных лифтов,
расширенных дверных проемов;
поручней, расширенных дверных
- сменных кресел-колясок;
проемов;
- специально оборудованных санитарно- сменных кресел-колясок;
гигиенических помещений в организации
- специально оборудованных
санитарно-гигиенических
помещений в организации.
3

Обеспечение в организации
3.2.1. Наличие в организации условий
условий доступности,
доступности, позволяющих инвалидам
позволяющих инвалидам получать
получать услуги наравне с другими:
3.2
40%
услуги наравне с другими:
- дублирование для инвалидов по слуху и
- дублирование для инвалидов по
зрению звуковой и зрительной
слуху и зрению звуковой и
информации;
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- отсутствуют условия
доступности для инвалидов
- наличие одного условия
- наличие двух условий
- наличие трех условий
- наличие четырех условий

0 баллов
20
баллов
40
баллов
60
баллов
80
баллов

- наличие пяти условий

100
баллов

- отсутствуют условия
доступности, позволяющие
инвалидам получать услуги
наравне с другими

0 баллов

- наличие одного условия

20
баллов

100
баллов

100
баллов

зрительной информации;
- дублирование надписей, знаков и
иной текстовой и графической
информации знаками,
выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления
инвалидам по слуху (слуху и
зрению) услуг сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации в
сети "Интернет" для инвалидов по
зрению;
- помощь, оказываемая
работниками организации,
прошедшими необходимое
обучение (инструктирование);
- наличие возможности
предоставления услуги в
дистанционном режиме или на
дому.
Доля получателей услуг,
удовлетворенных доступностью
3.3 услуг для инвалидов (в % от
общего числа опрошенных
получателей услуг – инвалидов).
Итого по критерию 3

- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации в сети
"Интернет" для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

30%

3.3.1.Удовлетворенность доступностью
услуг для инвалидов

- наличие двух условий
- наличие трех условий
- наличие четырех условий

- наличие пяти и более условий

40
баллов
60
баллов
80
баллов

100
баллов

доля получателей услуг,
удовлетворенных доступностью
услуг для инвалидов (в % от
0-100
общего числа опрошенных
баллов
получателей услуг – инвалидов,
переведенных в баллы)

100
баллов

100
баллов

100%
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Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организаций социальной сферы»
Доля получателей услуг,
доля получателей услуг,
удовлетворенных
4.1.1.Удовлетворенность
удовлетворенных
доброжелательностью,
доброжелательностью, вежливостью
доброжелательностью,
вежливостью работников
работников организации, обеспечивающих вежливостью работников
организации, обеспечивающих
первичный контакт и информирование
организации, обеспечивающих
4.1. первичный контакт и
40%
получателя услуги (работники справочной/ первичный контакт и
информирование получателя
приемного отделения/-регистратуры/кассы информирование получателя
услуги при непосредственном
и прочие) при непосредственном
услуги (в % от общего числа
обращении в организацию (в % от
обращении в организацию
опрошенных получателей услуг,
общего числа опрошенных
переведенных в баллы)
получателей услуг).
Доля получателей услуг,
доля получателей услуг,
удовлетворенных
4.2.1.Удовлетворенность
удовлетворенных
доброжелательностью,
доброжелательностью, вежливостью
доброжелательностью,
вежливостью работников
работников организации, обеспечивающих вежливостью работников
4.2. организации, обеспечивающих
40% непосредственное оказание услуги
организации, обеспечивающих
непосредственное оказание услуги
(врачей/социальных работников/
непосредственное оказание
при обращении в организацию (в %
преподавателей/экскурсоводов и прочие) услуги (в % от общего числа
от общего числа опрошенных
при обращении в организацию
опрошенных получателей услуг,
получателей услуг).
переведенных в баллы)
Доля получателей услуг,
4.3.1.Удовлетворенность
доля получателей услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
удовлетворенных
доброжелательностью,
работников организации при
доброжелательностью,
вежливостью работников
использовании дистанционных форм
вежливостью работников
4.3. организации при использовании
20% взаимодействия (по телефону, по
организации при использовании
дистанционных форм
электронной почте, с помощью
дистанционных форм
взаимодействия (в % от общего
электронных сервисов (подачи
взаимодействия (в % от общего
числа опрошенных получателей
электронного обращения/ жалоб/
числа опрошенных получателей
услуг).
предложений, записи на прием/получение услуг, переведенных в баллы)
4
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0-100
баллов

100
баллов

0-100
баллов

100
баллов

0-100
баллов

100
баллов

услуги, получение консультации по
оказываемым услугам и пр.))
Итого по критерию 4
5

100
баллов

100%

Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»

Доля получателей услуг,
которые готовы рекомендовать
организацию родственникам и
знакомым (могли бы ее
рекомендовать, если бы была
возможность выбора
организации) (в % от общего
числа опрошенных получателей
услуг, переведенных в баллы)
доля получателей услуг,
Доля получателей услуг,
5.2.1 Удовлетворенность получателей
удовлетворенных
удовлетворенных
услуг организационными условиями
организационными условиями
организационными условиями
оказания услуг, например:
5.2.
20%
предоставления услуг (в % от
предоставления услуг (в % от
- наличием и понятностью навигации
общего числа опрошенных
общего числа опрошенных
внутри организации;
получателей услуг,
получателей услуг).
- графиком работы организации
переведенных в баллы)
доля получателей услуг,
Доля получателей услуг,
удовлетворенных в целом
удовлетворенных в целом
5.3.1.Удовлетворенность получателей
условиями оказания услуг в
5.3. условиями оказания услуг в
50% услуг в целом условиями оказания услуг в
организации (в % от общего
организации (в % от общего числа
организации
числа опрошенных получателей
опрошенных получателей услуг).
услуг, переведенных в баллы)
Доля получателей услуг, которые
готовы рекомендовать
организацию родственникам и
5.1.1.Готовность получателей услуг
знакомым (могли бы ее
5.1.
30% рекомендовать организацию
рекомендовать, если бы была
родственникам и знакомым
возможность выбора организации)
(в % от общего числа опрошенных
получателей услуг).

Итого по критерию 5

0-100
баллов

100
баллов

0-100
баллов

100
баллов

0-100
баллов

100
баллов

100
баллов

100%
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М ЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМА Ц И И
Методы исследования соответствуют Методическим рекомендациям по
расчету показателей независимой оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность", утвержденным
Минобрнауки России 15.09.2016 N АП-87/02вн.
Сбор данных по показателям НОКО осуществляется методами, приведенными
в таблице:
№

Методы сбора социологической информации

Инструментарий

1.

Исследование, включающее аудит сайтов
учреждений,
изучение
документации
учреждения, совершение звонков и визитов в
образовательную организацию.
Анкетирование. Опрос получателей услуг.
Позволяет в короткий срок получить большой
объем информации.

Бланк обследования

2.

образовательной организации
Анкета обучающихся и
родителей обучающихся

Для организации и проведения исследования удовлетворенности качеством
обслуживания в рамках независимой оценки используется метод анкетирования как
наиболее доступный и экономически целесообразный в данных условиях.
Совокупность используемых методов при сборе, обобщении и анализе
информации позволяет получить полную и достоверную информацию об
образовательной деятельности организаций.
Сбор информации по одиннадцати показателям анкеты №1 осуществляют
сотрудники организации-оператора непосредственно по сайтам образовательных
организаций на основе разработанной формы, а также при помощи сотрудников
образовательных учреждений и органов управления образованием.
Анкеты

№2

заполняются

гражданами,

участниками

образовательного

процесса, желающими выразить свое мнение о качестве образовательной
деятельности образовательной организации, т.е. респондентами. Они собираются
оператором посредством анкетирования участников образовательного процесса,
проводимого любым способом (очное либо заочное анкетирование, размещение
анкеты в открытом доступе в сети интернет, др.).
Для анкетирования пользователей услуг установлена программа SimpleForms,
позволяющая

отслеживать

ведение

проектов,

опрашивать

респондентов

с

мобильных устройств (планшетов или телефонов на базе Android).
Работа интервьюеров, несмотря на использование планшетов и телефонов,
проста, интуитивно понятна и не требует предварительного обучения. Для удобства
интервьюера есть режим тестового заполнения анкет. В этом режиме результаты
заполнения не сохраняются и не высылаются на сервер. Благодаря этому
интервьюер может предварительно изучить анкету, а менеджеру (супервайзеру)
удобнее проводить инструктаж.
При отсутствии обучающихся в организации в связи с летним периодом
личные интервью могут быть заменены телефонными интервью либо рассылкой
ссылок на электронную анкету при помощи e-mail, школьных групп в социальных
сетях и мессенджерах по контактам, выданным руководством школы.
Опрос без визита в образовательную организацию заполнение электронных
анкет осуществляется при содействии руководства образовательной организации
следующими методами:
- сбор групп, обучающихся в компьютерном зале для прохождения
анкетирования;
- выдача ссылок на электронную анкету обучающимся и их родителям для
заполнения электронной анкеты на дому.

П ОДХОДЫ К П ОСТРОЕНИЮ РЕЙТИНГОВ
Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
условий оказания услуг организациями социальной сферы рассчитывается в баллах.
Максимально возможное значение каждого показателя оценки качества составляет
100 баллов.
1.

Расчет

показателей,

характеризующих

критерий

оценки

качества

«Открытость и доступность информации об организации социальной сферы»:
а) значение показателя оценки качества «Соответствие информации о
деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных
информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации: на информационных стендах в помещении организации социальной
сферы; на официальном сайте организации социальной сферы в сети «Интернет»
(Пинф) определяется по формуле:

Пинф= (

Истенд + Исайт
2×Инорм

)×100,

(1.1)

где
Истенд - количество информации, размещенной на информационных стендах в
помещении организации;
Исайт - количество информации, размещенной на официальном сайте
организации социальной сферы в сети "Интернет» (далее – официальный сайт
организации);
Инорм - количество информации, размещение которой на общедоступных
информационных ресурсах установлено законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
б) значение показателя оценки качества «Наличие на официальном сайте
организации социальной сферы информации о дистанционных способах обратной
связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: абонентский
номер телефона; адрес электронной почты; электронные сервисы (подачи
электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по

оказываемым услугам и иные); раздела официального сайта «Часто задаваемые
вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты
для опроса граждан или гиперссылки на нее)» (Пдист) определяется по формуле:
Пдист = Тдист × Сдист,

(1.2)

где:
Тдист – количество баллов за каждый дистанционный способ взаимодействия с
получателями услуг (по 30 баллов за каждый способ);
Сдист

–

количество

функционирующих

дистанционных

способов

взаимодействия с получателями услуг, информация о которых размещена на
официальном сайте организации социальной сферы.
При наличии и функционировании более трех дистанционных способов
взаимодействия с получателями услуг показатель оценки качества (П дист) принимает
значение 100 баллов;
в)

значение

удовлетворенных

показателя
открытостью,

оценки

качества

полнотой

и

«Доля

получателей

доступностью

услуг,

информации

о

деятельности организации социальной сферы, размещенной на информационных
стендах в помещении организации социальной сферы, на официальном сайте
организации социальной сферы» (Поткруд), определяется по формуле:

Поткруд= (

Устенд + Усайт
2×Чобщ

)×100,

(1.3)

где
Устенд - число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и
доступностью

информации,

размещенной

на

информационных

стендах

в

помещении организации социальной сферы;
Усайт - число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и
доступностью информации, размещенной на официальном сайте организации;
Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг.

2.

Расчет

показателей,

характеризующих

критерий

оценки

качества

«Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
а) значение показателя оценки качества «Обеспечение в организации
социальной сферы комфортных

условий предоставления

услуг:

наличие

комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью;
наличие и понятность навигации в помещении организации социальной сферы;
наличие и доступность питьевой воды в помещении организации; наличие и
доступность

санитарно-гигиенических

помещений

в

организации;

удовлетворительное санитарное состояние помещений организации социальной
сферы; транспортная доступность организации социальной сферы (наличие
общественного транспорта, парковки); доступность записи на получение услуги (по
телефону, на официальном сайте организации социальной сферы, посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг, при личном посещении
в регистратуре или у специалиста организации социальной сферы и др.); иные
условия) (Пкомф.усл) определяется по формуле:
Пкомф.усл = Ткомф×Скомф,

(2.1)

где:
Ткомф– количество баллов за каждое комфортное условие предоставления услуг
(по 20 баллов за каждое комфортное условие);
Скомф – количество комфортных условий предоставления услуг.
При наличии пяти и более комфортных условий предоставления услуг
показатель оценки качества (Пкомф.усл) принимает значение 100 баллов;
б) значение показателя оценки качества «Время ожидания предоставления
услуги1 (среднее время ожидания и своевременность предоставления услуги в
соответствии с записью на прием к специалисту организации социальной сферы

1

Показатель не применяется для оценки организаций в сфере образования и культуры (статья
36.1 Закона Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре», статья 95.2. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).

(консультацию), датой госпитализации (диагностического исследования), графиком
прихода социального работника на дом и прочее)» (Пожид) определяется:
в случае применения двух условий оценки качества (среднее время ожидания
предоставления услуги и доля получателей услуг, которым услуга предоставлена
своевременно) рассчитывается по формуле:

Пожид = (Сожид +

Усвоевр
Чобщ

×100)/2,

(2.2)

где
Сожид – среднее время ожидания предоставления услуги, выраженное в баллах:
превышает установленный срок ожидания2, – 0 баллов; равен установленному сроку
ожидания – 10 баллов; меньше установленного срока ожидания на 1 день (на 1 час)
– 20 баллов; меньше на 2 дня (на 2 часа) – 40 баллов; меньше на 3 дня (на 3 часа) –
60 баллов; меньше установленного срока ожидания не менее, чем на ½ срока – 100
баллов);
Усвоевр

-

число

получателей

услуг,

которым

услуга

предоставлена

своевременно;
Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг;
в случае применения только одного условия оценки качества, в расчете
учитывается один из них:
Пожид = Сожид
или

2

В сфере охраны здоровья срок ожидания установлен в разделе VIII Программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый
период 2019-2020 годов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
8 декабря 2017 г. № 1492.

Пожид =

в)

значение

показателя

Усвоевр
Чобщ

оценки

×100;

качества

«Доля

получателей

услуг

удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной
сферы» (Пкомфуд) определяется по формуле:

П

комф

уд

=

Укомф
Чобщ

×100,

(2.3)

где
Укомф

-

число

получателей

услуг,

удовлетворенных

комфортностью

предоставления услуг организацией социальной сферы;
Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг.
3.

Расчет

показателей,

характеризующих

критерий

оценки

качества

«Доступность услуг для инвалидов»:
а)

значение

показателя

оценки

качества

«Оборудование

помещений

организации социальной сферы и прилегающей к ней территории с учетом
доступности для инвалидов: наличие оборудованных входных групп пандусами
(подъемными платформами); выделенных стоянок для автотранспортных средств
инвалидов; адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;
сменных кресел-колясок; специально оборудованных санитарно-гигиенических
помещений» (Поргдост) определяется по формуле:
Поргдост = Торгдост × Соргдост ,

(3.1)

где:
Торгдост – количество баллов за каждое условие доступности организации для
инвалидов (по 20 баллов за каждое условие);
Соргдост – количество условий доступности организации для инвалидов.
При наличии пяти и более условий доступности услуг для инвалидов
показатель оценки качества (Поргдост) принимает значение 100 баллов;

б) значение показателя оценки качества «Обеспечение в организации
социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги
наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и
зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля; возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика

(тифлосурдопереводчика);

наличие альтернативной

версии

официального сайта организации социальной сферы для инвалидов по зрению;
помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошедшими
необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в
помещениях организации социальной сферы и на прилегающей территории;
наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на
дому» (Пуслугдост) определяется по формуле:
Пуслугдост = Туслугдост × Суслугдост,

(3.2)

где:
Туслугдост – количество баллов за каждое условие доступности, позволяющее
инвалидам получать услуги наравне с другими (по 20 баллов за каждое условие);
Суслугдост – количество условий доступности, позволяющих инвалидам получать
услуги наравне с другими.
При наличии пяти и более условий доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими, показатель оценки качества (П услугдост)
принимает значение 100 баллов;
в)

значение

показателя

оценки

качества

«Доля

получателей

услуг,

удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов» (Пдостуд) определяется по
формуле:

П
где

дост

уд

=(

Удост
Чинв

)×100,

(3.3)

Удост - число получателей услуг-инвалидов, удовлетворенных доступностью
услуг для инвалидов;
Чинв - число опрошенных получателей услуг-инвалидов.
4.

Расчет

показателей,

характеризующих

критерий

оценки

качества

«Доброжелательность, вежливость работников организации социальной сферы»:
а)

значение

показателя

оценки

качества

«Доля

получателей

услуг,

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование
получателя услуги при непосредственном обращении в организацию социальной
сферы» (Пперв.конт уд) определяется по формуле:

П

перв.конт

уд

=(

Уперв.конт
Чобщ

)×100,

(4.1)

где
Уперв.конт - число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью,
вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и
информирование получателя услуги;
Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг;
б)

значение

показателя

оценки

качества

«Доля

получателей

услуг,

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при
обращении в организацию социальной сферы» (Показ.услугуд) определяется по
формуле:

П

оказ.услуг

уд

=(

Уоказ.услуг
Чобщ

)×100,

(4.2)

где
Уоказ.услуг - число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью,
вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание
услуги;
Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг;

в)

значение

показателя

оценки

качества

«Доля

получателей

услуг,

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия»
(Пвежл.дистуд) определяется по формуле:

П

вежл.дист

уд

=(

Увежл.дист

)×100,

Чобщ

(4.3)

где
Увежл.дист - число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью,
вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм
взаимодействия;
Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг.
5.

Расчет

показателей,

характеризующих

критерий

оценки

качества

«Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
а) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, которые
готовы рекомендовать организацию социальной сферы родственникам и знакомым
(могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации
социальной сферы)» (Преком) определяется по формуле:

Преком = (

Уреком
Чобщ

)×100,

(5.1)

где
Уреком - число получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию
родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность
выбора организации);
Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг;
б)

значение

показателя

оценки

качества

«Доля

получателей

услуг,

удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг» (Порг.услуд)
определяется по формуле:

П

орг.усл

уд

Уорг.усл

=(

Чобщ

)×100,

(5.2)

где
Уорг.усл - число получателей услуг, удовлетворенных организационными
условиями предоставления услуг;
Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг;
в)

значение

показателя

оценки

качества

«Доля

получателей

услуг,

удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации социальной
сферы» (Пуд) определяется по формуле:

Пуд = (

Ууд
Чобщ

)×100,

(5.3)

где
Ууд - число получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания
услуг в организации социальной сферы;
Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг.
6. Показатели оценки качества условий оказания услуг организациями
социальной сферы, рассчитываются:
по организации социальной

сферы,

в отношении которой проведена

независимая оценка качества;
по муниципальному образованию в целом, а также по отраслям социальной
сферы – по совокупности муниципальных организаций в сферах культуры, охраны
здоровья, образования и социального обслуживания, и иных организаций,
расположенных на территориях соответствующих муниципальных образований и
оказывающих услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований
бюджетов муниципальных

3

образований3,

в

отношении

которых

проведена

В соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре», статьей 79.1 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», статьей 95.2 Федерального закона «Об образовании

независимая оценка качества;
по субъекту Российской Федерации в целом, а также по отраслям социальной
сферы – по совокупности организаций в сферах культуры, охраны здоровья,
образования и социального обслуживания, расположенных на территории субъекта
Российской Федерации, учредителями которых являются субъект Российской
Федерации и муниципальные образования субъекта Российской Федерации, и иных
организаций, оказывающих услуги в указанных сферах за счет соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в отношении которых
проведена независимая оценка качества:
а) показатель оценки качества по организации социальной сферы, в
отношении которой проведена независимая оценка качества рассчитывается по
формуле:
Sn =∑Kmn/5,

(6)

где:
Sn – показатель оценки качества n-ой организации;

в Российской Федерации», статьей 23.1 Федерального закона «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации».

З НАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО КАЖДО Й
ОРГАНИЗАЦИИ
МБДОУ №273 (г. Ижевск)
Критерии

1. Открытость и
доступность
информации об
организации

2. Комфортность
условий
осуществления
образовательной
деятельности

Показатели
1.1. Соответствие информации о деятельности образовательной организации,
размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами

100

1.1.1. на информационных стендах в помещении образовательной организации

100

1.1.2. на информационных стендах в помещении образовательной организации

100

1.2. Наличие на официальном сайте образовательной организации информации о
дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и 100
их функционирование
1.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и
доступностью информации о деятельности образовательной организации,
размещенной на информационных стендах в помещении образовательной
организации, на официальном сайте образовательной организации в сети

96

1.3.1.на информационных стендах в помещении образовательной организации

97

1.3.2.на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»

96

Интегральное значение по критерию 1

98

2.1. Обеспечение в образовательной организации комфортных условий для
осуществления образовательной деятельности

60

2.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий
осуществления образовательной деятельности

96

Интегральное значение по критерию 2

78

3.1. Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней
территории с учетом доступности для инвалидов

-

3.2. Обеспечение в образовательной организации условий доступности,
3. Доступность услуг позволяющих инвалидам осуществлять образовательную деятельность наравне с
для инвалидов
3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью образовательной
деятельности для инвалидов

4.
Доброжелательность,
вежливость
работников
организации

20
80

Интегральное значение по критерию 3

32

4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью,
вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном
обращении в организацию социальной сферы

96
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4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью,
вежливостью работников образовательной организации при использовании
дистанционных форм взаимодействия
Интегральное значение по критерию 4

97

98
97

5.1. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию
социальной сферы родственникам и знакомым
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образовательной организации
деятельности
Интегральное значение по критерию 5
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