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ВВЕДЕНИЕ 

 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на 

территории муниципального образования "Сарапульский район" 

Удмуртской Республики. 

Оценочная процедура направлена на получение сведений об условиях 

оказания услуг образовательными организациями, предоставление участникам 

отношений в сфере образования соответствующей информации на основе 

общедоступной информации и улучшение информированности потребителей о 

качестве работы образовательных организаций. Нормативно-методологической 

базой разработки технологий сбора, обобщения и анализа информации о 

качестве условий оказания услуг образовательными организациями 

(мониторинга) по показателям стали: 

−−  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

−−  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

−−  Указ Президента РФ от 4 февраля 2021 г. N 68 "Об оценке 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации"; 

−−  Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2018 

г. N 638 "Об утверждении Правил сбора и обобщения информации о качестве 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы"; 
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−−  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 30 октября 2018 г. N 675н "Об утверждении Методики выявления 

и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями 

в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы"; 

−−  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 31 мая 2018 г. N 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"; 

−−  Приказ Минфина России от 7 мая 2019 г. N 66н "О составе 

информации о результатах независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, условий оказания услуг 

организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими 

организациями, федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, 

размещаемой на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", включая единые требования к такой 

информации, и порядке ее размещения, а также требованиях к качеству, удобству 

и простоте поиска указанной информации". 

Отраслевая нормативная база: 

−−  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 

марта 2019 г. N 114 "Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

по основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

среднего профессионального образования, основным программам 
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профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам"; 

−−  Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации"; 

−−  Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 

информации", 

−−  Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 

1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи" (с изменениями и дополнениями) 
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1. Программа проведения независимой оценки качества 

1.1. Методологический раздел 

Независимая оценка качества условий оказания услуг образовательными 

организациями является одной из форм общественного контроля и проводится 

в целях предоставления гражданам информации о качестве условий оказания 

услуг образовательными организациями, а также в целях повышения качества их 

деятельности 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

1) получение данных о качестве условий оказания услуг образовательными 

организациями в соответствии с перечнем общих критериев независимой 

оценки, определенным приказом Минпросвещения России от 13.03.2019 № 114 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам», а также 

отраслевыми перечнями показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг, утвержденными федеральными органами 

исполнительной власти; 

2) обработка и обобщение полученных результатов, построение на их 

основе рейтингов организаций, оказывающих образовательные услуги; 

3) подготовка рекомендаций по улучшению качества условий оказания 

услуг образовательными организациями 

Объект исследования − образовательные организации муниципального 

образования «Сарапульский район» Удмуртской Республики, 

осуществляющие образовательную деятельность в 2021 году (Приложение А) 
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Предмет исследования − независимая оценка качества условий оказания 

услуг образовательными организациями муниципального образования 

«Сарапульский район» Удмуртской Республики, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

Сроки выполнения оценочных процедур с 07.04.2021 г. по 28.05.2021 г. 

Этапы и содержание оценочных процедур представлены в Таблице 1.1 

Таблица 1.1 Этапы и содержание оценочных процедур 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Отчетный 

материал 

1 этап (подготовительный) 

1.1 Уточнение (дополнение) показателей качества работы 

организаций, оказывающих услуги в сфере 

образования. Определение методов и каналов сбора 

информации, особенностей их использования с учетом 

специфики деятельности организаций. Определение 

подходов к построению рейтингов организаций, по 

результатам независимой оценки с учетом специфики 

деятельности типов организаций, особенностей 

получателей социальных услуг. 

д
о
 0

9
.0

4
.2

0
2
1
 г

. 

Структура 

аналитического 

отчета, 

содержащего 

параметры 

оценки, методы и 

каналы сбора 

информации, 

подходы к 

построению 

рейтингов 

организаций 

1.2 Анализ нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность организаций социальной сферы, мнений 

экспертов, получателей услуг, интернет-источников с 

целью составления предварительного перечня проблем 

для изучения. 

1.3 Разработка методик и инструментария сбора первичной 

информации по отдельным типам организаций, в том 

числе: 

- разработка/уточнение и согласование анкет для опроса 

получателей услуг о качестве условий оказания услуг 

оцениваемыми организациями с Заказчиком 

- разработка инструкций проведения опроса 

получателей услуг о качестве условий оказания услуг 

оцениваемыми организациями 

- формирование интерактивной ссылки на интернет-

опрос, в том числе на официальном сайте оцениваемой 

организации 

- формирование перечня интернет 

ресурсов/официальных сайтов оцениваемых 

организаций 

- разработка/уточнение и согласование показателей о 

деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах/информационных стендах перечню 

информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами с Заказчиком 

Приложения к 

аналитическому 

отчету, 

содержащие 

опросные листы 

(анкеты) для 

проведения 

опросов 

получателей 

услуг, бланки 

экспертов, 

интерактивные 

ссылки. 
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№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Отчетный 

материал 

- формирование выборки для проведения опросов 

получателей образовательных услуг. 

1.4. Разработка и согласование с Заказчиком плана/плана-

графика проведения независимой качества условий 

оказания услуг оцениваемыми организациями 

План/план-график 

2 этап (оперативно-процедурный) 

2.1. Анализ интернет ресурсов/официальных сайтов 

оцениваемых организаций 

с 
1
2
.0

4
 п

о
 2

1
.0

5
.2

0
2
1
 г

. 

Отчет эксперта 

2.2. 
Опрос респондентов (анкетирование, 

интервьюирование, опрос, интернет-опрос в том числе 

на официальном сайте оцениваемой организации и т.д.) 

Анкеты 

2.3. 
Сбор и обобщение первичных данных об оцениваемых 

организациях (наблюдение) 
Отчет эксперта 

3 этап (результирующий) 

3.1. Расчет интегральной оценки качества работы 

организаций и формирование рейтинга, итоговых 

массивов данных, заполнение отчетных форм 

предоставления информации 

д
о
 2

8
.0

5
.2

0
2
1
 г

. 

Сводные сведения 

о результатах 

независимой 

оценки 

3.2. Систематизация выявленных проблем деятельности 

оцениваемых организаций, выявление 

территориальных и иных особенностей исследуемых 

параметров деятельности оцениваемых организациях, 

анализ динамики исследуемых параметров и 

показателей образовательных 

Аналитический 

отчет 

(в печатном/ 

электронном виде 

3.3. Анализ лучших практик (в разрезе каждого критерия 

независимой оценки качества условий оказания услуг) в 

оцениваемых организациях, получивших по итогам 

независимой оценки качества высшие баллы 

3.4. Сопоставление нормативно установленных значений 

исследуемых параметров деятельности оцениваемых 

организаций, с выявленными проблемами и 

ожиданиями получателей услуг 

3.5. Оценка соответствия качества проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг нормативным 

требованиям 

3.6. Интерпретация полученных данных по результатам 

исследования критериев в организациях; формирование 

рейтингов оцениваемых организаций по кластерам 

3.7. Разработка предложений по улучшению качества 

условий оказания услуг для каждой оцениваемой 

организации 
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1.2. Методический раздел 

Выявление мнения получателей услуг проводится в соответствии с 

показателями, характеризующими общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организациями социальной сферы. 

Группы показателей характеризующие общие критерии оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, установленные приказом 

Минпросвещения России от 13.03.2019 № 114: 

1. показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(далее -организации); 

2. показатели, характеризующие комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

3. показатели, характеризующие доступность образовательной 

деятельности для инвалидов; 

4. показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость 

работников организации; 

5. показатели, характеризующие удовлетворенность условиями 

осуществления образовательной деятельности организаций. 

Для сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг по 

каждой организации социальной сферы разработан Сводный бланк 

показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (Приложение Б) 

Порядок расчета показателей установлен приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2018 г. № 344н «Об 

утверждении Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
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культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» (Приложение В) 

Источниками информации о качестве условий оказания услуг в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2018 г. № 638 «Об 

утверждении Правил сбора и обобщения информации о качестве условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы» являются: 

а) официальные сайты организаций социальной сферы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», информационные стенды в 

помещениях указанных организаций; 

б) официальный сайт для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

в) результаты изучения условий оказания услуг организациями 

социальной сферы, включающие: 

− наличие и функционирование дистанционных способов обратной 

связи и взаимодействия с получателями услуг; 

− обеспечение комфортных условий предоставления услуг; 

− обеспечение доступности для инвалидов помещений указанных 

организаций, прилегающих территорий и предоставляемых услуг; 

г) мнение получателей услуг о качестве условий оказания услуг в целях 

установления удовлетворенности граждан условиями оказания услуг 

(анкетирование, интервьюирование, телефонный опрос, интернет-опрос, в том 

числе на официальном сайте организации социальной сферы и т.п.). 

Методы сбора информации: 

Методы сбора информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, которые использованы: 
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1) Анализ официальных сайтов организаций социальной сферы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) Анализ информационных стендов организаций социальной сферы; 

3) Интернет-опрос потребителей услуг на официальном сайте 

организации социальной сферы; 

4) Опрос получателей услуг с помощью метода анкетирования в 

организациях; 

5) Наблюдение за качеством условий оказания услуг. 

Инструментарий проведения оценки качества условий оказания услуг 

1) Инструментарий анализа соответствия информации о деятельности 

организации, размещенной на информационных стендах в помещении 

организации, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным 

нормативными правовыми актами (параметр 1.1.1). 

Бланк анализа соответствия информации о деятельности организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными 

правовыми актами представлен в Приложении Г; 

2) Инструментарий анализа соответствия информации о деятельности 

организации, размещенной на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ее содержанию и 

порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами 

(параметр 1.1.2). 

Бланк анализа соответствия информации о деятельности организации, 

размещенной на официальных сайтах организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами представлен в 

Приложении Д; 

3) Инструментарий анализа наличия на официальном сайте 

организации (учреждения) информации о дистанционных способах обратной 
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связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование (параметр 

1.2.1) 

Бланк анализа наличия на официальном сайте организации (учреждения) 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование представлен в Приложении Е; 

4) Инструментарий анализа наличия в организации комфортных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (параметр 

2.1.1) 

Бланк анализа наличия в организации комфортных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность представлен в Приложении Ж; 

5) Инструментарий анализа оборудования территории, прилегающей к 

зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов 

(параметр 3.1.1) 

Бланк анализа оборудования территории, прилегающей к зданиям 

организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов представлен в 

Приложении З; 

6) Инструментарий анализа наличия в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими (параметр 3.2.1). 

Бланк анализа наличия в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими представлен в 

Приложении И; 

7) Инструментарий для выявления мнения получателей услуг. 

В качестве основного метода выявления мнения получателей услуг 

применяется их опрос, который осуществляется в следующих формах: 

а) анкетирование получателей услуг по анкете (Приложение К) 

б) онлайн анкетирование по анкете (Приложение Л), размещенной в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
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сайте организации социальной сферы, а также органа местного самоуправления 

(Приложение М). 

Для получения достоверных данных при онлайн анкетировании 

используется специализированное программное обеспечение информационно-

аналитическая система «Регион. Независимая оценка качества» (ИАС «Регион. 

Независимая оценка качества») (свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2020613052 от 10.03.2020 г. в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности (Роспатент)) для статистической обработки 

данных, развернутое в сети интернет по URL-адресу http://resurs-online.ru. 

Функциональные возможности программного обеспечения направлены на 

всесторонний статистический анализ данных. В ИАС «Регион. Независимая 

оценка качества» реализованы процедуры для добычи данных (data mining), 

управления данными (data management), анализа данных (data analysis), 

визуализации данных (data visualization), а также: 

− фиксация IP-адреса, с которого осуществляется вход в систему 

онлайн анкетирования; 

− блокирование (при необходимости) возможности повторного 

прохождения анкетирования с данного IP-адреса; 

− функции геолокации, определение GPS-координат устройства, 

используемого для прохождения анкетирования; 

− фиксацию времени начала прохождения анкетирования по МСК 

(МSK – московское время); 

− фиксацию продолжительности прохождения анкетирования 

респондентом. 

Опрос респондентов осуществляется по анкете, разработанной на основе 

Приказа 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 

http://resurs-online.ru/
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здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» 

Объем и параметры выборочной совокупности респондентов - 

получателей услуг, подлежащих опросу 

Для выявления мнения граждан о качестве условий оказания услуг 

организациями в сфере образования сформирована выборочная совокупность 

респондентов - численность получателей услуг, подлежащих опросу. 

Объем выборочной совокупности респондентов (численность получателей 

услуг, подлежащих опросу) для выявления мнения граждан формируется для 

каждой организации сферы образования муниципального образования 

«Сарапульский район» Удмуртской Республики в зависимости от общей 

численности получателей услуг в каждой организации в течение календарного 

года (далее - объем генеральной совокупности), предшествующего году 

проведения независимой оценки качества и составляет 1584 человека1. 

(Таблица 1.2) 

 

Таблица 1.2 Количество респондентов из числа получателей услуг, 

принявших участие в выявлении мнения о качестве условий 

оказания услуг организациями в сфере образования 

муниципального образования «Сарапульский район» 

Удмуртской Республики в 2021 году 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

получателей 

услуг за 2019 г. 

Доля 

респондентов 

Количество 

респондентов 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕВЯТОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

54 0,4 36 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КИГБАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

257 0,4 119 

 
1 Рекомендуемый объем выборочной совокупности респондентов составляет 40% от объема генеральной 

совокупности, но не более 600 респондентов в одной организации 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

получателей 

услуг за 2019 г. 

Доля 

респондентов 

Количество 

респондентов 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОСТОВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

69 0,4 41 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НЕЧКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

152 0,4 62 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Д.ОЛЕНЬЕ БОЛОТО 

10 0,4 6 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Д.ЮРИХА 

8 0,4 5 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.ЛАГУНОВО 

7 0,4 24 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.МОСТОВОЕ 

67 0,4 92 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.СЕВЕРНЫЙ 

90 0,4 79 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.СИГАЕВО 

94 0,4 76 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СИГАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

805 0,4 485 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОКОЛОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

59 0,4 85 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТАРАСОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

98 0,4 48 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УРАЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУББОТИНА 

ПАВЛА ЗАХАРОВИЧА 

206 0,4 127 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УСТЬ-САРАПУЛЬСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМ.В.И.АГАШИНА 

73 0,4 36 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

получателей 

услуг за 2019 г. 

Доля 

респондентов 

Количество 

респондентов 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШАДРИНСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

67 0,4 44 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШЕВЫРЯЛОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ 

Д.В.РУСИНОВА 

135 0,4 54 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЮРИНСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

51 0,4 42 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДУЛЕСОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

84 0,4 37 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МАЗУНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

125 0,4 51 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОКТЯБРЬСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

36 0,4 35 

 ВСЕГО   1584 

  



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

19 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

2. Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями социальной сферы 

2.1. Результаты расчетов показателей по критерию «Открытость и 

доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность» 

Критерий 1 оценки качества «Открытость и доступность информации об 

организации, осуществляющей образовательную деятельность» представлен 

тремя показателями. 

Показатель 1.1 «Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и 

порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами» представлен двумя индикаторами: 

Индикатор 1.1.1 «Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными 

правовыми актами» представлен двадцатью позициями оценивания 

(Приложение Г). Оценка индикатора 1.1.1 представлена в таблице 2.1 

Индикатор 1.1.2 «Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт), ее содержанию и порядку 

(форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами» 

представлен семидесятью двумя позициями оценивания (Приложение Д) 

Оценка индикатора 1.1.2 представлена в таблице 2.2 
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Таблица 2.1 Оценка индикатора 1.1.1 «Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным 

нормативными правовыми актами» (результаты организации оператора) 

 

№ 

индикатора 
Индикаторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1.1.1.1.  
Информация об учредителе/учредителях образовательной 

организации 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.2.  
Информация о месте нахождения образовательной организации 

и ее филиалов (при наличии) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.3.  
Информация о режиме, графике работы, контактных телефонах 

и об адресах электронной почты 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.4.  Устав образовательной организации (копия) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.5.  

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности/свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложениями) (копия) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.6.  
Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего 

распорядка обучающихся (копия) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.7.  
Локальный акт, регламентирующий правила приема 

обучающихся (копия) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.8.  
Локальный акт, регламентирующий режим занятий 

обучающихся (копия) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.9.  

Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (копия) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.10.  
Образец договора об оказании платных образовательных услуг, 

документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе (копия) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.1.11.  Информация о формах обучения + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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№ 

индикатора 
Индикаторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1.1.1.12.  
Информация о языках, на которых осуществляется образование 

(обучение) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.13.  Информация об учебном плане с приложением его копии + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.14.  
Информация о календарном учебном графике с приложением 

его копии 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.15.  Наименование образовательной программы + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.16.  Наименование адаптированной образовательной программы + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.17.  

Информация о руководителе образовательной организации 

фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, 

должность руководителя, контактные телефоны, адреса 

электронной почты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.18.  

Информация о заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии), в том числе 

фамилию, имя, отчество (при наличии) заместителей, 

должность заместителей, контактные телефоны, адреса 

электронной почты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.19.  
Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.20.  Образец заявления о приеме на обучение + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Оценка индикатора 1.1.2 
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Таблица 2.2 Оценка индикатора 1.1.2 «Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт), ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами» 

(результаты организации оператора) 

 

№ п/п 
Позиция оценивания 

(в баллах) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1.1.2.1.  
Полное и сокращенное (при наличии) наименовании образовательной 

организации 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.2.  Информация о дате создания образовательной организации - - - - - - + - - - - - - - + - - - - - - 

1.1.2.3.  
Информация об учредителе/учредителях образовательной 

организации 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.4.  
Информация о месте нахождения образовательной организации и, ее 

представительств и филиалов (при наличии) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.5.  

Информация о режиме и графике работы образовательной 

организации, ее представительств и филиалов (при наличии), 

контактных телефонах образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при наличии), адресах электронной 

почты образовательной организации, ее представительств и филиалов 

(при наличии), адресах официальных сайтов представительств и 

филиалов образовательной организации (при наличии) или страницах 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.6.  

Информация о местах осуществления образовательной деятельности, 

в том числе не указанных в приложении к лицензии (реестре 

лицензий) на осуществление образовательной деятельности в 

соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

- - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - 
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№ п/п 
Позиция оценивания 

(в баллах) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1.1.2.7.  

Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации с указанием наименований структурных подразделений 

(органов управления); 

о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях 

руководителей структурных подразделений; о местах нахождения 

структурных подразделений (органов управления) образовательной 

организации (при наличии структурных подразделений (органов 

управления); об адресах официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" структурных подразделений 

(органов управления) образовательной организации (при наличии 

официальных сайтов); об адресах электронной почты структурных 

подразделений (органов управления) образовательной организации 

(при наличии электронной почты) 

+ + - - - - - + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.8.  

Информация о положениях о структурных подразделениях (об 

органах управления) образовательной организации с приложением 

указанных положений в виде электронных документов2 (при наличии 

структурных подразделений (органов управления) 

+ + - - - - - + - - + + - - - - + + - + - 

1.1.2.9.  Устав образовательной организации (копия)3 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.10.  Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.11.  
Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка 

обучающихся (электронный документ) 
+ + + + + + + - + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.12.  
Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового 

распорядка (электронный документ) 
- - - - + + + - + + + + + + + + + + + - + 

1.1.2.13.  Коллективный договор (электронный документ) - - + - + + + - - + - + - - + - - + + - + 

1.1.2.14.  
Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся 

(электронный документ) 
+ - - - - - - + + - - - - - - - + + + - - 

1.1.2.15.  
Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся 

(электронный документ) 
- + - - - + - - - - - - + - - - - - + - + 

 
2 подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - электронный документ)  
3 ГОСТ Р 7.0.8-2013 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения" (утв. приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 октября 2013 г. N 1185-ст) 
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№ п/п 
Позиция оценивания 

(в баллах) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1.1.2.16.  
Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся (электронный документ) 
+ + - + + + + + + + + + + + - - + + + + + 

1.1.2.17.  
Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ) 
+ + - + - - + - + + + + + - + + + - + + + 

1.1.2.18.  

Локальный акт, регламентирующий порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

(электронный документ) 

+ + - - + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.19.  Отчет о результатах самообследования (копия) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.2.20.  

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (до подтверждения органом, осуществляющим 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, исполнения 

предписания или признания его недействительным в установленном 

законом порядке) (при наличии) (копия) 

+ - - + + + + + + + + - - + + + + + + + + 

1.1.2.21.  Информация о реализуемых уровнях образования + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.22.  Информация о формах обучения + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.23.  Информация о нормативных сроках обучения + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.24.  
Информация о языках, на которых осуществляется образование 

(обучение) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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№ п/п 
Позиция оценивания 

(в баллах) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1.1.2.25.  

Информация о численности обучающихся, в том числе: 

об общей численности обучающихся; о численности обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том 

числе с выделением численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами); о численности обучающихся по договорам об 

образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании 

платных образовательных услуг) (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами). 

+ + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - 

1.1.2.26.  

Описание образовательной программы с указанием ее наименования, 

а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; практики, предусмотренной 

соответствующей образовательной программой 

+ + + - + - - - - - + - - - - - + + + - + 

1.1.2.27.  
Копия образовательной программы (электронный документ или 

активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет 

получить доступ к страницам Сайта) 
+ - - - + + + - - - - + - + - - - + + + + 

1.1.2.28.  

Описание адаптированной образовательной программы с указанием 

ее наименования, а также об использовании при реализации 

указанных образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; практики, 

предусмотренной соответствующей образовательной программой 

- + - - + - - - - - - - - - - - + - - - - 

1.1.2.29.  
Копия адаптированной образовательной программы (электронный 

документ или активная ссылка, непосредственный переход по 

которым позволяет получить доступ к страницам Сайта) 
- - - + + + + - + + - + - + - - + - - - + 

1.1.2.30.  
Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе 

образовательной программы) 
+ + - - + - + - - - + + + - - + + + + - - 
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№ п/п 
Позиция оценивания 

(в баллах) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1.1.2.31.  
Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе 

образовательной программы) (электронный документ) 
+ + - - + + + + + + - + + - - + + + + - - 

1.1.2.32.  
Информация об учебном плане с приложением его копии 

(электронный документ) 
+ + + + + + + + - - + + + + - + + + + + + 

1.1.2.33.  
Информация о календарном учебном графике с приложением его 

копии (электронный документ) 
+ - + + + + + + - - + + + - - + + + + + + 

1.1.2.34.  
Информация о методических и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса (электронный документ) 
+ - - + + - + - - - - - - - - - + + + - + 

1.1.2.35.  
Информация о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление 

образовательной деятельности) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.2.36.  

Информация о применяемых федеральных государственных 

образовательных стандартах с приложением их копий или 

размещением гиперссылки на действующие редакции 

соответствующих документов 

- + + + - - + + - - + + + - - - + + + + - 

1.1.2.37.  
Информация о руководителе образовательной организации фамилию, 

имя, отчество (при наличии) руководителя, должность руководителя, 

контактные телефоны, адреса электронной почты 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.38.  

Информация о заместителях, руководителях филиалов, 

представительств образовательной организации (при наличии), в том 

числе фамилию, имя, отчество (при наличии) заместителей, 

должность заместителей, контактные телефоны, адреса электронной 

почты 

+ + + + + + - + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.39.  Фамилию, имя, отчество (при наличии) педагогического работника + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.40.  
Занимаемую должность (должности) педагогического 

работника/преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули). 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.41.  Уровень образования, квалификация + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.42.  Наименование направления подготовки и (или) специальности + + + + + + + + + + + + + + - + + - + + + 

1.1.2.43.  
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 
- + - - + + + - + - + - - - + + + + + + - 

1.1.2.44.  Общий стаж работы + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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№ п/п 
Позиция оценивания 

(в баллах) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1.1.2.45.  Стаж работы по специальности + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.46.  Сведения об оборудованных учебных кабинетах + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.47.  Сведения об объектах, для проведения практических занятий + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.48.  Сведения о библиотеке (ах) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.49.  Сведения об объектах спорта + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.50.  Сведения о средствах обучения и воспитания + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.51.  Сведения об условиях питания обучающихся + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.52.  Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.53.  
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.54.  

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе: о собственных 

электронных образовательных и информационных ресурсах (при 

наличии); о сторонних электронных образовательных и 

информационных ресурсах (при наличии). 

+ + + - + + - - + - - - + + + + + + + - + 

1.1.2.55.  

Информация о трудоустройстве выпускников, с указанием 

численности трудоустроенных выпускников от общей численности 

выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой 

образовательной программы, по которой состоялся выпуск. 

+ + - + + + + + + + - - + + - - + + + - - 

1.1.2.56.  

Информация о порядке оказания платных образовательных услуг, в 

том числе образец договора об оказании платных образовательных 

услуг; об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе (электронный документ) 

- - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.2.57.  

Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется: за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета; за счет бюджетов субъектов 

Российской Федерации; за счет местных бюджетов; по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

- - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - 

1.1.2.58.  
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.2.59.  
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

28 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

№ п/п 
Позиция оценивания 

(в баллах) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1.1.2.60.  

Копия плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной 

сметы образовательной организации 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.2.61.  

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) 
обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по 
каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому 
направлению подготовки, по каждой реализуемой профессии, по 
имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным 
ассигнованиям, в том числе: количество вакантных мест для приема 
(перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации; количество 
вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных 
ассигнований местных бюджетов; количество вакантных мест для 
приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических 
лиц 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.2.62.  Информация о специально оборудованных учебных кабинетах - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.2.63.  
Информация об объектах для проведения практических занятий, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.2.64.  
Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.2.65.  
Информация об объектах спорта, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.2.66.  
Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.2.67.  
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организации 
- - - - - - - - - - + - - + + - - - - - + 

1.1.2.68.  Информация о специальных условиях питания - - - - - - - - - - - - - + - - - - + - - 

1.1.2.69.  Информация о специальных условиях охраны здоровья - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ п/п 
Позиция оценивания 

(в баллах) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1.1.2.70.  

Информация о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья/ 

об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.2.71.  
Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования 
- - - - - - - - - - + - - + - - - - - - - 

1.1.2.72.  

Информация о заключенных и планируемых к заключению договорах 

с иностранными и (или) международными организациями по 

вопросам образования и науки (при наличии)/о международной 

аккредитации образовательных программ (при наличии) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Оценка индикатора 1.1.2 

в баллах 
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Значение Показателя 1.1 (Пинф) определяется в соответствии с Единым 

порядком 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 (далее - Единый порядок расчета 

показателей) 4 (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 1.1, представленные в таблице 2.3 

 

Таблица 2.3 Значение показателя 1.1 «Соответствие информации о 

деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, 

установленным нормативными правовыми актами» 

(результаты организации оператора) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка 

индикаторов 

(в баллах) 

Значение 

показателя 1.1 

(в баллах) 
1.1.1 1.1.2 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕВЯТОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

95 61,16 78,08 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КИГБАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

95 59,77 77,38 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОСТОВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

95 45,87 70,44 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НЕЧКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

95 51,43 73,22 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Д.ОЛЕНЬЕ БОЛОТО 
95 62,55 78,78 

 
4 Приказ Минтруда России от 31.05.2018 № 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" 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка 

индикаторов 

(в баллах) 

Значение 

показателя 1.1 

(в баллах) 
1.1.1 1.1.2 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Д.ЮРИХА 
95 59,77 77,38 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.ЛАГУНОВО 
95 61,16 78,08 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.МОСТОВОЕ 
95 52,82 73,91 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.СЕВЕРНЫЙ 
95 55,6 75,3 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.СИГАЕВО 
95 52,82 73,91 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СИГАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

95 59,77 77,38 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОКОЛОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

95 58,38 76,69 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТАРАСОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

95 56,99 76 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УРАЛЬСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУББОТИНА ПАВЛА 

ЗАХАРОВИЧА 

95 56,99 76 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УСТЬ-

САРАПУЛЬСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ.В.И.АГАШИНА 

95 50,04 72,52 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШАДРИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

95 52,82 73,91 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШЕВЫРЯЛОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ 

Д.В.РУСИНОВА 

95 66,72 80,86 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЮРИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
95 62,55 78,78 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДУЛЕСОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

95 66,72 80,86 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МАЗУНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

95 52,82 73,91 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка 

индикаторов 

(в баллах) 

Значение 

показателя 1.1 

(в баллах) 
1.1.1 1.1.2 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОКТЯБРЬСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

95 59,77 77,38 

 

Показатель 1.2 «Наличие на официальном сайте организации 

(учреждения) информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование» представлен 

одним индикатором: 

Индикатор 1.2.1 «Наличие на официальном сайте организации 

(учреждения) информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование» представлен 

шестью позициями оценивания (Приложение Е). Оценка индикатора 1.2.1 

представлена в таблице 2.4 

Значение Показателя 1.2 (Пдист) определяется в соответствии с Единым 

порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 1.2, представленные в таблице 2.4 
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Таблица 2.4 Значение показателя 1.2 «Наличие на официальном сайте 

организации (учреждения) информации о дистанционных способах обратной 

связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование» 

(результаты организации-оператора) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

1.2.1 
Значение 

показателя 1.2 

(в баллах) 

1
.2

.1
.1

 

1
.2

.1
.2

 

1
.2

.1
.3

 

1
.2

.1
.4

 

1
.2

.1
.5

 

1
.2

.1
.6

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕВЯТОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

+ + - - - + 90 3 90 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КИГБАЕВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

+ + - - - + 90 3 90 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСТОВИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

+ + - - - + 90 3 90 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НЕЧКИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

+ + - - - + 90 3 90 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Д.ОЛЕНЬЕ БОЛОТО 

+ + - - - + 90 3 90 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Д.ЮРИХА 

+ + - - - + 90 3 90 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.ЛАГУНОВО 

+ + - - - + 90 3 90 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

1.2.1 
Значение 

показателя 1.2 

(в баллах) 

1
.2

.1
.1

 

1
.2

.1
.2

 

1
.2

.1
.3

 

1
.2

.1
.4

 

1
.2

.1
.5

 

1
.2

.1
.6

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.МОСТОВОЕ 

+ + - - - + 90 3 90 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.СЕВЕРНЫЙ 

+ + - - - + 90 3 90 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.СИГАЕВО 

+ + - - - + 90 3 90 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СИГАЕВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

+ + - - - + 90 3 90 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОКОЛОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

+ + - - - + 90 3 90 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТАРАСОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

+ + - - - + 90 3 90 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УРАЛЬСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

СУББОТИНА ПАВЛА 

ЗАХАРОВИЧА 

+ + - - - + 90 3 90 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УСТЬ-

САРАПУЛЬСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМ.В.И.АГАШИНА 

+ + - - - + 90 3 90 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

1.2.1 
Значение 

показателя 1.2 

(в баллах) 

1
.2

.1
.1

 

1
.2

.1
.2

 

1
.2

.1
.3

 

1
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.1
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а
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д
и

н
и

ц
а

х
 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ШАДРИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

+ + - - - + 90 3 90 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ШЕВЫРЯЛОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ Д.В.РУСИНОВА 

+ + - - - + 90 3 90 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЮРИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

+ + - - - + 90 3 90 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДУЛЕСОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

+ + - - - + 90 3 90 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МАЗУНИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

+ + - - - + 90 3 90 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОКТЯБРЬСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

+ + - - - + 90 3 90 

 

Показатель 1.3 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на информационных стендах, на сайте» 

представлен двумя индикаторами: 

Индикатор 1.3.1 «Удовлетворенность открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, размещенной на 
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информационных стендах в помещении организации» представлен одной 

позицией оценивания. Оценка индикатора 1.3.1 представлена в таблице 2.5а 

Индикатор 1.3.2 «Удовлетворенность открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети «Интернет»» представлен одной 

позицией оценивания. Оценка индикатора 1.3.2 представлена в таблице 2.5б 

 

Таблица 2.5а Оценка индикатора 1.3.1 «Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах» (результаты респондентов) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.1 

(в баллах) 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕВЯТОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

36 36 100 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КИГБАЕВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

119 116 97,48 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСТОВИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

41 37 90,24 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НЕЧКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

62 59 95,16 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

Д.ОЛЕНЬЕ БОЛОТО 

6 6 100 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

Д.ЮРИХА 

5 5 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.1 

(в баллах) 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

С.ЛАГУНОВО 

24 24 100 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

С.МОСТОВОЕ 

92 90 97,83 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

С.СЕВЕРНЫЙ 

79 78 98,73 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

С.СИГАЕВО 

76 73 96,05 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СИГАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

485 464 95,67 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОКОЛОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

85 85 100 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТАРАСОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

48 44 91,67 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УРАЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

СУББОТИНА ПАВЛА ЗАХАРОВИЧА 

127 126 99,21 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УСТЬ-САРАПУЛЬСКАЯ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМ.В.И.АГАШИНА 

36 36 100 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ШАДРИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

44 44 100 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ШЕВЫРЯЛОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ Д.В.РУСИНОВА 

54 48 88,89 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.1 

(в баллах) 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЮРИНСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

42 42 100 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДУЛЕСОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

37 35 94,59 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МАЗУНИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

51 51 100 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОКТЯБРЬСКАЯ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

35 35 100 

 

Таблица 2.5б Оценка индикатора 1.3.2 «Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на сайте» 

(результаты респондентов) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.2 

(в баллах) 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕВЯТОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

36 36 100 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КИГБАЕВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

119 114 95,8 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСТОВИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

41 38 92,68 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НЕЧКИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

62 60 96,77 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.2 

(в баллах) 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

Д.ОЛЕНЬЕ БОЛОТО 

6 6 100 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

Д.ЮРИХА 

5 5 100 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

С.ЛАГУНОВО 

24 24 100 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

С.МОСТОВОЕ 

92 91 98,91 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

С.СЕВЕРНЫЙ 

79 78 98,73 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

С.СИГАЕВО 

76 74 97,37 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СИГАЕВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

485 461 95,05 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОКОЛОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

85 84 98,82 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТАРАСОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

48 44 91,67 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УРАЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

СУББОТИНА ПАВЛА ЗАХАРОВИЧА 

127 125 98,43 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УСТЬ-САРАПУЛЬСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМ.В.И.АГАШИНА 

36 36 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.2 

(в баллах) 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ШАДРИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

44 42 95,45 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ШЕВЫРЯЛОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ Д.В.РУСИНОВА 

54 50 92,59 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЮРИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

42 41 97,62 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДУЛЕСОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

37 36 97,3 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МАЗУНИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

51 51 100 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОКТЯБРЬСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

35 34 97,14 

 

Значение Показателя 1.3 (Поткр
уд) определяется в соответствии с Единым 

порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 1.3, представленные в таблице 2.5 
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Таблица 2.5 Значение показателя 1.3 «Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте» (результаты респондентов) 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка индикаторов (в баллах) Значение 

показателя 1.3 

(в баллах) 1.3.1 1.3.2 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕВЯТОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

100 100 100 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КИГБАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

97,48 95,8 96,64 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОСТОВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

90,24 92,68 91,46 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НЕЧКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

95,16 96,77 95,97 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Д.ОЛЕНЬЕ БОЛОТО 

100 100 100 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Д.ЮРИХА 

100 100 100 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.ЛАГУНОВО 

100 100 100 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.МОСТОВОЕ 

97,83 98,91 98,37 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.СЕВЕРНЫЙ 

98,73 98,73 98,73 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.СИГАЕВО 

96,05 97,37 96,71 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СИГАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

95,67 95,05 95,36 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОКОЛОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

100 98,82 99,41 



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

42 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка индикаторов (в баллах) Значение 

показателя 1.3 

(в баллах) 1.3.1 1.3.2 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТАРАСОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

91,67 91,67 91,67 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УРАЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

СУББОТИНА ПАВЛА ЗАХАРОВИЧА 

99,21 98,43 98,82 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УСТЬ-САРАПУЛЬСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМ.В.И.АГАШИНА 

100 100 100 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШАДРИНСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

100 95,45 97,73 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШЕВЫРЯЛОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ Д.В.РУСИНОВА 

88,89 92,59 90,74 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЮРИНСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

100 97,62 98,81 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДУЛЕСОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

94,59 97,3 95,95 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МАЗУНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

100 100 100 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОКТЯБРЬСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

100 97,14 98,57 
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2.1.1. Рейтинг организаций по критерию оценки качества 

«Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность» 

 

 

 

Рисунок 1 – Рейтинг организаций по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность» 
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По первому критерию «Открытость и доступность информации об 

образовательной организации» максимальный результат 90,63 балла набрало 

МБОУ НОШ Д.ОЛЕНЬЕ БОЛОТО. 

На втором месте, набравшее 90,42 балла, МБОУ НОШ С.ЛАГУНОВО и 

МБОУ ДЕВЯТОВСКАЯ ООШ, на третьем ‒, набравшее 90,22 балла МБОУ 

НОШ Д.ЮРИХА. 

Полный рейтинг по первому критерию «Открытость и доступность 

информации об образовательной организации» независимой оценки качества 

условий образовательной деятельности образовательных организаций 

муниципального образования «Сарапульский район» Удмуртской 

Республики представлен в Рисунке 1. 

 

2.1.2. Выводы и рекомендации по оценке открытости и доступности 

информации об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку 

размещения информации на официальном сайте поставщика образовательных 

услуг в сети «Интернет», утверждаемому уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти согласно статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обеспечить соблюдение требований к формату размещения документов в 

виде электронных документов, подписанных простой электронной подписью в 

соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» 

2. Проводить системную работу по созданию условий для организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

3. Формировать у обучающихся и их родителей (законных представителей) 

потребность в использовании сайта образовательной организации как 
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полноценного источника информации о ее деятельности, путем развития 

дистанционного обучения, размещения актуальной информации о проводимых 

олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, и т.п.  

4. Осуществлять с определенной периодичностью мониторинг 

удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

образовательной деятельности.  

5. Для обеспечения наличия на официальном сайте достоверной, полной и 

актуальной информации определить периодичность обновления и график 

представления данных на сайт.  

6. Обеспечить на официальных сайтах образовательных организаций 

полную информацию о дистанционных способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг.  
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2.2. Результаты расчетов показателей по критерию «Комфортность 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Критерий 2 оценки качества «Комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность» представлен двумя 

показателями. 

Показатель 2.1 «Обеспечение в организации комфортных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность» представлен одним 

индикатором: 

Индикатор 2.1.1 «Наличие в организации комфортных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность» представлен 

пятью позициями оценивания (Приложение Ж). Оценка индикатора 2.1.1 

представлена в таблице 2.6 

Значение Показателя 2.1 (Пкомф.усл) определяется в соответствии с Единым 

порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 2.1, представленные в таблице 2.6 

 

Таблица 2.6 Значение показателя 2.1 «Обеспечение в организации комфортных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

(результаты организации-оператора) 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

2.1.1 
Значение 

показателя 

2.1 

(в баллах) 

2
.1

.1
.1

 

2
.1

.1
.2

 

2
.1

.1
.3

 

2
.1

.1
.4

 

2
.1

.1
.5

 

в
 б

а
л

л
а
х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а
х
 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕВЯТОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

+ + + + + 100 5 100 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КИГБАЕВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

+ + + + + 100 5 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

2.1.1 
Значение 

показателя 

2.1 

(в баллах) 

2
.1

.1
.1

 

2
.1

.1
.2

 

2
.1

.1
.3

 

2
.1

.1
.4

 

2
.1

.1
.5

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСТОВИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

+ + + + + 100 5 100 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НЕЧКИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

+ + + + + 100 5 100 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

Д.ОЛЕНЬЕ БОЛОТО 

+ + + + + 100 5 100 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

Д.ЮРИХА 

+ + + + + 100 5 100 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

С.ЛАГУНОВО 

+ + + + + 100 5 100 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

С.МОСТОВОЕ 

+ + + + + 100 5 100 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

С.СЕВЕРНЫЙ 

+ + + + + 100 5 100 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

С.СИГАЕВО 

+ + + + + 100 5 100 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СИГАЕВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

+ + + + + 100 5 100 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОКОЛОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

+ + + + + 100 5 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

2.1.1 
Значение 

показателя 

2.1 

(в баллах) 

2
.1

.1
.1

 

2
.1

.1
.2

 

2
.1

.1
.3

 

2
.1

.1
.4

 

2
.1

.1
.5

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТАРАСОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

+ + + + + 100 5 100 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УРАЛЬСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУББОТИНА 

ПАВЛА ЗАХАРОВИЧА 

+ + + + + 100 5 100 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УСТЬ-

САРАПУЛЬСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМ.В.И.АГАШИНА 

+ + + + + 100 5 100 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ШАДРИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

+ + + + + 100 5 100 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ШЕВЫРЯЛОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ Д.В.РУСИНОВА 

+ + + + + 100 5 100 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЮРИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

+ + + + + 100 5 100 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДУЛЕСОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

+ + + + + 100 5 100 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МАЗУНИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

+ + + + + 100 5 100 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОКТЯБРЬСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

+ + + + + 100 5 100 
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Показатель 2.2 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность» представлен одним индикатором: 

Индикатор 2.2.1 «Удовлетворенность комфортностью условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность» представлен одной позицией 

оценивания. Оценка индикатора 2.2.1 представлена в таблице 2.7 

Значение Показателя 2.2 (Пкомф
уд) определяется в соответствии с Единым 

порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 2.2, представленные в таблице 2.7 

 

Таблица 2.7 Значение показателя 2.2 «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью предоставления услуг» 

(результаты респондентов) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

2.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

2.2 

(в баллах) 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕВЯТОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

36 36 100 100 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КИГБАЕВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

119 100 84,03 84,03 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСТОВИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

41 37 90,24 90,24 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НЕЧКИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

62 49 79,03 79,03 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

2.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

2.2 

(в баллах) 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Д.ОЛЕНЬЕ БОЛОТО 

6 6 100 100 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Д.ЮРИХА 

5 5 100 100 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.ЛАГУНОВО 

24 24 100 100 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.МОСТОВОЕ 

92 86 93,48 93,48 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.СЕВЕРНЫЙ 

79 73 92,41 92,41 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.СИГАЕВО 

76 56 73,68 73,68 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СИГАЕВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

485 413 85,15 85,15 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОКОЛОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

85 82 96,47 96,47 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТАРАСОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

48 36 75 75 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УРАЛЬСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

СУББОТИНА ПАВЛА 

ЗАХАРОВИЧА 

127 126 99,21 99,21 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

2.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

2.2 

(в баллах) 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УСТЬ-

САРАПУЛЬСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМ.В.И.АГАШИНА 

36 36 100 100 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ШАДРИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

44 39 88,64 88,64 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ШЕВЫРЯЛОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ Д.В.РУСИНОВА 

54 37 68,52 68,52 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЮРИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

42 40 95,24 95,24 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДУЛЕСОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

37 35 94,59 94,59 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МАЗУНИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

51 49 96,08 96,08 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОКТЯБРЬСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

35 28 80 80 

 

  



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

52 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

2.2.1. Рейтинг организаций по критерию оценки качества 

«Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность» 

 

 

 

Рисунок 2 – Рейтинг организаций по критерию «Комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность» 
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МБОУ ДЕВЯТОВСКАЯ ООШ

МБОУ НОШ Д.ОЛЕНЬЕ БОЛОТО

МБОУ НОШ Д.ЮРИХА

МБОУ НОШ С.ЛАГУНОВО

МБОУ УСТЬ-САРАПУЛЬСКАЯ ООШ ИМ.В.И.АГАШИНА
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По второму критерию «Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность» максимальный результат 100 баллов набрали 

пять организаций: МБОУ ДЕВЯТОВСКАЯ ООШ, МБОУ НОШ Д.ОЛЕНЬЕ 

БОЛОТО, МБОУ НОШ Д.ЮРИХА, МБОУ НОШ С.ЛАГУНОВО, МБОУ УСТЬ-

САРАПУЛЬСКАЯ ООШ ИМ.В.И.АГАШИНА. 

На втором месте, набравшее 99,61 балла, МБОУ УРАЛЬСКАЯ СОШ 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУББОТИНА ПАВЛА 

ЗАХАРОВИЧА, на третьем ‒, набравшее 98,24 балла МБОУ СОКОЛОВСКАЯ 

ООШ. 

Полный рейтинг по второму критерию «Комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность» независимой оценки качества 

условий образовательной деятельности образовательных организаций 

муниципального образования «Сарапульский район» Удмуртской 

Республики представлен в Рисунке 2.  

 

2.2.2. Выводы и рекомендации по оценке комфортности условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

 

Создать условия для сохранения и увеличения доли получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью предоставления услуг до 100% по всем 

организациям, которые осуществляют образовательную деятельность 
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2.3. Результаты расчетов показателей по критерию «Доступность 

образовательной деятельности для инвалидов» 

Критерий 3 оценки качества «Доступность образовательной 

деятельности для инвалидов» представлен тремя показателями. 

Показатель 3.1 Оборудование территории, прилегающей к зданиям 

организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов представлен 

одним индикатором: 

Индикатор 3.1.1 Наличие оборудования территории, прилегающей к 

зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов 

представлен пятью позициями оценивания (Приложение З). Оценка 

индикатора 3.1.1 представлена в таблице 2.8 

Значение Показателя 3.1 (Порг
дост) определяется в соответствии с Единым 

порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 3.1, представленные в таблице 2.8 

 

Таблица 2.8 Значение показателя 3.1 «Оборудование территории, прилегающей 

к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов» 

(результаты организации-оператора) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

3.1.1 Значение 

показателя 

3.1 

(в баллах) 

3
.1

.1
.1

 

3
.1

.1
.2

 

3
.1

.1
.3

 

3
.1

.1
.4

 

3
.1

.1
.5

 

в
 б

а
л

л
а
х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕВЯТОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

- - + - - 20 1 20 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КИГБАЕВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

- - + - - 20 1 20 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

3.1.1 Значение 

показателя 

3.1 

(в баллах) 

3
.1

.1
.1

 

3
.1

.1
.2

 

3
.1

.1
.3

 

3
.1

.1
.4

 

3
.1

.1
.5

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСТОВИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

- - + - - 20 1 20 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НЕЧКИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

- - + - - 20 1 20 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

Д.ОЛЕНЬЕ БОЛОТО 

- - + - - 20 1 20 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

Д.ЮРИХА 

- - + - - 20 1 20 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

С.ЛАГУНОВО 

- - + - - 20 1 20 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

С.МОСТОВОЕ 

- - + - - 20 1 20 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

С.СЕВЕРНЫЙ 

- - + - - 20 1 20 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

С.СИГАЕВО 

- - + - - 20 1 20 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СИГАЕВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

+ - + - - 40 2 40 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОКОЛОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

- - + - - 20 1 20 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

3.1.1 Значение 

показателя 

3.1 

(в баллах) 

3
.1

.1
.1

 

3
.1

.1
.2

 

3
.1

.1
.3

 

3
.1

.1
.4

 

3
.1

.1
.5

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТАРАСОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

- - + - - 20 1 20 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УРАЛЬСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА СУББОТИНА ПАВЛА 

ЗАХАРОВИЧА 

- - + - - 20 1 20 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УСТЬ-

САРАПУЛЬСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМ.В.И.АГАШИНА 

- + + - - 40 2 40 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ШАДРИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

- - + - - 20 1 20 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ШЕВЫРЯЛОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ Д.В.РУСИНОВА 

- - + - - 20 1 20 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЮРИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

- - + - - 20 1 20 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДУЛЕСОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

- - + - - 20 1 20 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МАЗУНИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

- - + - - 20 1 20 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОКТЯБРЬСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

- - + - - 20 1 20 
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Показатель 3.2 Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими 

представлен одним индикатором: 

Индикатор 3.2.1 Наличие в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими 

представлен шестью позициями оценивания (Приложение И). Оценка 

индикатора 3.2.1 представлена в таблице 2.9 

Значение Показателя 3.2 (Пуслуг
дост) определяется в соответствии с 

Единым порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 3.2, представленные в таблице 2.9 

  

Таблица 2.9 Значение показателя 3.2 «Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими» (результаты организации-оператора) 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

3.2.1 Значение 

показателя 

3.2 

(в баллах) 

3
.2

.1
.1

 

3
.2

.1
.2

 

3
.2

.1
.3

 

3
.2

.1
.4

 

3
.2

.1
.5

 

3
.2

.1
.6

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕВЯТОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

- - - + - + 40 2 40 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КИГБАЕВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

- - - + - + 40 2 40 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОСТОВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

- - - + - + 40 2 40 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

3.2.1 Значение 

показателя 

3.2 

(в баллах) 

3
.2

.1
.1

 

3
.2

.1
.2

 

3
.2

.1
.3

 

3
.2

.1
.4

 

3
.2

.1
.5

 

3
.2

.1
.6

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НЕЧКИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

- - - + - + 40 2 40 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Д.ОЛЕНЬЕ БОЛОТО 

- - - + - + 40 2 40 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Д.ЮРИХА 

- - - + - + 40 2 40 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.ЛАГУНОВО 

- - - + - + 40 2 40 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.МОСТОВОЕ 

- - - + - + 40 2 40 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.СЕВЕРНЫЙ 

- - - + - + 40 2 40 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.СИГАЕВО 

- - - + - + 40 2 40 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СИГАЕВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

- - - + - + 40 2 40 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

3.2.1 Значение 

показателя 

3.2 

(в баллах) 

3
.2

.1
.1

 

3
.2

.1
.2

 

3
.2

.1
.3

 

3
.2

.1
.4

 

3
.2

.1
.5

 

3
.2

.1
.6

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОКОЛОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

- - - + - + 40 2 40 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТАРАСОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

- - - + - + 40 2 40 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УРАЛЬСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

СУББОТИНА ПАВЛА 

ЗАХАРОВИЧА 

- - - + - + 40 2 40 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УСТЬ-

САРАПУЛЬСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМ.В.И.АГАШИНА 

- - - + - + 40 2 40 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ШАДРИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

- - - + - + 40 2 40 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШЕВЫРЯЛОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ 

Д.В.РУСИНОВА 

- - - + - + 40 2 40 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЮРИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

- - - + - + 40 2 40 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

3.2.1 Значение 

показателя 

3.2 

(в баллах) 

3
.2

.1
.1

 

3
.2

.1
.2

 

3
.2

.1
.3

 

3
.2

.1
.4

 

3
.2

.1
.5

 

3
.2

.1
.6

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДУЛЕСОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

- - - + - + 40 2 40 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МАЗУНИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

- - - + - + 40 2 40 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОКТЯБРЬСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

- - - + - + 40 2 40 

 

Показатель 3.3 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью образовательных услуг для инвалидов» 

представлен одним индикатором: 

Индикатор 3.3.1 «Удовлетворенность доступностью образовательных 

услуг для инвалидов» представлен одной позицией оценивания. Оценка 

индикатора 3.3.1 представлена в таблице 2.10 

Значение Показателя 3.3 (Пдост
уд) определяется в соответствии с Единым 

порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 3.3, представленные в таблице 2.10 
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Таблица 2.10 Значение показателя 3.3 «Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных доступностью образовательных услуг для инвалидов» 

(результаты респондентов) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

3.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

3.3 

(в баллах) 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕВЯТОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

36 33 91,67 91,67 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КИГБАЕВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

119 97 81,51 81,51 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОСТОВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

41 36 87,8 87,8 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НЕЧКИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

62 39 62,9 62,9 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Д.ОЛЕНЬЕ БОЛОТО 

6 6 100 100 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Д.ЮРИХА 

5 5 100 100 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.ЛАГУНОВО 

24 21 87,5 87,5 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

3.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

3.3 

(в баллах) 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.МОСТОВОЕ 

92 83 90,22 90,22 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.СЕВЕРНЫЙ 

79 66 83,54 83,54 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.СИГАЕВО 

76 66 86,84 86,84 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СИГАЕВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

485 409 84,33 84,33 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОКОЛОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

85 82 96,47 96,47 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТАРАСОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

48 39 81,25 81,25 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УРАЛЬСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

СУББОТИНА ПАВЛА 

ЗАХАРОВИЧА 

127 116 91,34 91,34 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УСТЬ-

САРАПУЛЬСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМ.В.И.АГАШИНА 

36 34 94,44 94,44 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

3.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

3.3 

(в баллах) 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ШАДРИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

44 29 65,91 65,91 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШЕВЫРЯЛОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ 

Д.В.РУСИНОВА 

54 39 72,22 72,22 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЮРИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

42 39 92,86 92,86 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДУЛЕСОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

37 35 94,59 94,59 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МАЗУНИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

51 44 86,27 86,27 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОКТЯБРЬСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

35 30 85,71 85,71 
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2.3.1. Рейтинг организаций по критерию оценки качества 

«Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

 

 

 

Рисунок 3 – Рейтинг организаций по критерию «Доступность образовательной 

деятельности для инвалидов» 
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По третьему критерию «Доступность образовательной деятельности для 

инвалидов» максимальный результат 56,33 баллов набрало МБОУ УСТЬ-

САРАПУЛЬСКАЯ ООШ ИМ.В.И.АГАШИНА. 

На втором месте, набравшие 53,3 балла, МБОУ СИГАЕВСКАЯ СОШ, на 

третьем ‒, набравшее 52 балла МБОУ НОШ Д.ЮРИХА и МБОУ НОШ 

Д.ОЛЕНЬЕ БОЛОТО. 

Полный рейтинг по второму критерию «Доступность образовательной 

деятельности для инвалидов» независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности образовательных организаций муниципального 

образования «Сарапульский район» Удмуртской Республики представлен в 

Рисунке 3. 

 

2.3.2. Выводы и рекомендации по оценке доступности 

образовательной деятельности для инвалидов 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью образовательных услуг для инвалидов до 100% 

по всем организациям, которые осуществляют образовательную деятельность. 
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2.4. Результаты расчетов показателей по критерию 

«Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Критерий 4 оценки качества «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» представлен тремя показателями. 

Показатель 4.1 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 

образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию» 

представлен одним индикатором: 

Индикатор 4.1.1 «Удовлетворенность доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информированием получателя образовательной услуги при непосредственном 

обращении в организацию» представлен одной позицией оценивания. Оценка 

индикатора 4.1.1 представлена в таблице 2.11 

Значение Показателя 4.1 (Пперв.конт
уд) определяется в соответствии с 

Единым порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 4.1, представленные в таблице 2.11 
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Таблица 2.11 Значение показателя 4.1 «Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в 

организацию» (результаты респондентов) 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.1.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.1 

(в баллах) 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕВЯТОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

36 36 100 100 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КИГБАЕВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

119 113 94,96 94,96 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСТОВИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

41 38 92,68 92,68 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НЕЧКИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

62 58 93,55 93,55 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Д.ОЛЕНЬЕ БОЛОТО 

6 6 100 100 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Д.ЮРИХА 

5 5 100 100 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.ЛАГУНОВО 

24 24 100 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.1.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.1 

(в баллах) 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.МОСТОВОЕ 

92 92 100 100 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.СЕВЕРНЫЙ 

79 78 98,73 98,73 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.СИГАЕВО 

76 75 98,68 98,68 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СИГАЕВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

485 451 92,99 92,99 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОКОЛОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

85 82 96,47 96,47 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТАРАСОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

48 40 83,33 83,33 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УРАЛЬСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

СУББОТИНА ПАВЛА 

ЗАХАРОВИЧА 

127 127 100 100 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УСТЬ-

САРАПУЛЬСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМ.В.И.АГАШИНА 

36 36 100 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.1.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.1 

(в баллах) 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ШАДРИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

44 44 100 100 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШЕВЫРЯЛОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ Д.В.РУСИНОВА 

54 47 87,04 87,04 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЮРИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

42 42 100 100 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДУЛЕСОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

37 36 97,3 97,3 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МАЗУНИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

51 51 100 100 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОКТЯБРЬСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

35 34 97,14 97,14 

 

Показатель 4.2 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при 

обращении в организацию» представлен одним индикатором: 

Индикатор 4.2.1 «Удовлетворенность доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное 
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оказание образовательной услуги при обращении в организацию» представлен 

одной позицией оценивания. Оценка индикатора 4.2.1 представлена в таблице 

2.12 

Значение Показателя 4.2 (Показ.услуг
уд) определяется в соответствии с 

Единым порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 4.2, представленные в таблице 2.12 

 

Таблица 2.12 Значение показателя 4.2 «Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной 

услуги при обращении в организацию» (результаты респондентов) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.2 

(в баллах) 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕВЯТОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

36 36 100 100 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КИГБАЕВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

119 109 91,6 91,6 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОСТОВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

41 37 90,24 90,24 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НЕЧКИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

62 53 85,48 85,48 



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

71 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.2 

(в баллах) 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Д.ОЛЕНЬЕ БОЛОТО 

6 6 100 100 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Д.ЮРИХА 

5 5 100 100 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.ЛАГУНОВО 

24 24 100 100 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.МОСТОВОЕ 

92 90 97,83 97,83 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.СЕВЕРНЫЙ 

79 79 100 100 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.СИГАЕВО 

76 75 98,68 98,68 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СИГАЕВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

485 449 92,58 92,58 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОКОЛОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

85 78 91,76 91,76 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТАРАСОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

48 41 85,42 85,42 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.2 

(в баллах) 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УРАЛЬСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

СУББОТИНА ПАВЛА 

ЗАХАРОВИЧА 

127 124 97,64 97,64 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УСТЬ-

САРАПУЛЬСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМ.В.И.АГАШИНА 

36 36 100 100 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ШАДРИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

44 44 100 100 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШЕВЫРЯЛОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ 

Д.В.РУСИНОВА 

54 46 85,19 85,19 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЮРИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

42 42 100 100 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДУЛЕСОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

37 36 97,3 97,3 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МАЗУНИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

51 51 100 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.2 

(в баллах) 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОКТЯБРЬСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

35 34 97,14 97,14 

 

Показатель 4.3 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 

при использовании дистанционных форм взаимодействия» представлен одним 

индикатором: 

Индикатор 4.3.1 «Удовлетворенность доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия» представлен одной позицией оценивания. Оценка индикатора 

4.2.1 представлена в таблице 2.13 

Значение Показателя 4.3 (Пвежл.дист
уд) определяется в соответствии с 

Единым порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 4.3, представленные в таблице 2.13 
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Таблица 2.13 Значение показателя 4.3 «Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия» 

(результаты респондентов) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.3 

(в баллах) 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕВЯТОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

36 35 97,22 97,22 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КИГБАЕВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

119 107 89,92 89,92 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОСТОВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

41 37 90,24 90,24 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НЕЧКИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

62 59 95,16 95,16 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Д.ОЛЕНЬЕ БОЛОТО 

6 6 100 100 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Д.ЮРИХА 

5 5 100 100 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.ЛАГУНОВО 

24 24 100 100 



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

75 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.3 

(в баллах) 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.МОСТОВОЕ 

92 89 96,74 96,74 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.СЕВЕРНЫЙ 

79 77 97,47 97,47 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.СИГАЕВО 

76 73 96,05 96,05 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СИГАЕВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

485 443 91,34 91,34 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОКОЛОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

85 83 97,65 97,65 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТАРАСОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

48 41 85,42 85,42 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УРАЛЬСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

СУББОТИНА ПАВЛА 

ЗАХАРОВИЧА 

127 125 98,43 98,43 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УСТЬ-

САРАПУЛЬСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМ.В.И.АГАШИНА 

36 36 100 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.3 

(в баллах) 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ШАДРИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

44 42 95,45 95,45 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШЕВЫРЯЛОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ 

Д.В.РУСИНОВА 

54 49 90,74 90,74 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЮРИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

42 42 100 100 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДУЛЕСОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

37 36 97,3 97,3 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МАЗУНИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

51 50 98,04 98,04 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОКТЯБРЬСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

35 35 100 100 
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2.4.1. Рейтинг организаций по критерию оценки качества 

«Доброжелательность, вежливость работников организации» 

 

 

 

Рисунок 4 – Рейтинг организаций по критерию «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» 

 

По четвертому критерию «Доброжелательность, вежливость работников 

организации» максимальный результат 100 баллов набрали пять организаций: 
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МБОУ НОШ Д.ОЛЕНЬЕ БОЛОТО, МБОУ НОШ Д.ЮРИХА, МБОУ НОШ 

С.ЛАГУНОВО, МБОУ УСТЬ-САРАПУЛЬСКАЯ ООШ ИМ.В.И.АГАШИНА, 

МБОУ ЮРИНСКАЯ ООШ. 

На втором месте, набравшее 99,61 балла, МБОУ МАЗУНИНСКАЯ СОШ, 

на третьем ‒, набравшее 99,44 балла МБОУ ДЕВЯТОВСКАЯ ООШ. 

Полный рейтинг по второму критерию «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности образовательных организаций муниципального 

образования «Сарапульский район» Удмуртской Республики представлен в 

Рисунке 4. 

 

2.4.2. Выводы и рекомендации по оценке доброжелательности и 

вежливости работников организации 

 

Создать условия для сохранения и увеличения доли получателей 

образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации до 100% по всем организациям, которые осуществляют 

образовательную деятельность 
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2.5. Результаты расчетов показателей по критерию 

«Удовлетворенность условиями осуществления образовательной 

деятельности организаций» 

Критерий 5 оценки качества «Удовлетворенность условиями 

осуществления образовательной деятельности организаций» представлен 

тремя показателями. 

Показатель 5.1 «Доля получателей образовательных услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации)» представлен 

одним индикатором: 

Индикатор 5.1.1 «Готовность получателей услуг рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым» представлен одной позицией 

оценивания. Оценка индикатора 5.1.1 представлена в таблице 2.14 

Значение Показателя 5.1 (Преком) определяется в соответствии с Единым 

порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 5.1, представленные в таблице 2.14 

 

Таблица 2.14 Значение показателя 5.1 «Доля получателей образовательных 

услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации)» (результаты респондентов) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.1.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.1 

(в баллах) 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕВЯТОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

36 36 100 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.1.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.1 

(в баллах) 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КИГБАЕВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

119 101 84,87 84,87 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСТОВИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

41 36 87,8 87,8 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НЕЧКИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

62 50 80,65 80,65 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Д.ОЛЕНЬЕ БОЛОТО 

6 6 100 100 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Д.ЮРИХА 

5 5 100 100 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.ЛАГУНОВО 

24 24 100 100 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.МОСТОВОЕ 

92 86 93,48 93,48 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.СЕВЕРНЫЙ 

79 77 97,47 97,47 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.СИГАЕВО 

76 72 94,74 94,74 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.1.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.1 

(в баллах) 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СИГАЕВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

485 460 94,85 94,85 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОКОЛОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

85 83 97,65 97,65 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТАРАСОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

48 37 77,08 77,08 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УРАЛЬСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

СУББОТИНА ПАВЛА 

ЗАХАРОВИЧА 

127 125 98,43 98,43 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УСТЬ-

САРАПУЛЬСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМ.В.И.АГАШИНА 

36 36 100 100 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ШАДРИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

44 43 97,73 97,73 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШЕВЫРЯЛОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ Д.В.РУСИНОВА 

54 39 72,22 72,22 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.1.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.1 

(в баллах) 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЮРИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

42 42 100 100 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДУЛЕСОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

37 36 97,3 97,3 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МАЗУНИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

51 50 98,04 98,04 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОКТЯБРЬСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

35 28 80 80 

 

Показатель 5.2 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных удобством графика работы организации» представлен одним 

индикатором: 

Индикатор 5.2.1 «Удовлетворенность удобством графика работы 

организации» представлен одной позицией оценивания. Оценка индикатора 

5.2.1 представлена в таблице 2.15 

Значение Показателя 5.2 (Порг.усл
уд) определяется в соответствии с 

Единым порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 5.2, представленные в таблице 2.15 
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Таблица 2.15 Значение показателя 5.2 «Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации» 

(результаты респондентов) 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.2 

(в баллах) 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕВЯТОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

36 36 100 100 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КИГБАЕВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

119 108 90,76 90,76 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСТОВИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

41 38 92,68 92,68 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НЕЧКИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

62 55 88,71 88,71 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Д.ОЛЕНЬЕ БОЛОТО 

6 6 100 100 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Д.ЮРИХА 

5 5 100 100 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.ЛАГУНОВО 

24 24 100 100 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.МОСТОВОЕ 

92 88 95,65 95,65 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.СЕВЕРНЫЙ 

79 77 97,47 97,47 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.2 

(в баллах) 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.СИГАЕВО 

76 68 89,47 89,47 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СИГАЕВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

485 432 89,07 89,07 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОКОЛОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

85 84 98,82 98,82 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТАРАСОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

48 44 91,67 91,67 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УРАЛЬСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

СУББОТИНА ПАВЛА 

ЗАХАРОВИЧА 

127 125 98,43 98,43 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УСТЬ-

САРАПУЛЬСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМ.В.И.АГАШИНА 

36 35 97,22 97,22 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ШАДРИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

44 44 100 100 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ШЕВЫРЯЛОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ Д.В.РУСИНОВА 

54 46 85,19 85,19 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЮРИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

42 42 100 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.2 

(в баллах) 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДУЛЕСОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

37 36 97,3 97,3 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МАЗУНИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

51 47 92,16 92,16 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОКТЯБРЬСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

35 34 97,14 97,14 

 

Показатель 5.3 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных в целом условиями оказания образовательных услуг в 

организации» представлен одним индикатором: 

Индикатор 5.3.1 «Удовлетворенность в целом условиями оказания 

образовательных услуг в организации» представлен одной позицией 

оценивания. Оценка индикатора 5.3.1 представлена в таблице 2.16 

Значение Показателя 5.3 (Порг.усл
уд) определяется в соответствии с 

Единым порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 5.3, представленные в таблице 2.16 
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Таблица 2.16 Значение показателя 5.3 «Удовлетворенность в целом условиями 

оказания образовательных услуг в организации» (результаты респондентов) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.3 

(в баллах) 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕВЯТОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

36 36 100 100 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КИГБАЕВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

119 109 91,6 91,6 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСТОВИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

41 37 90,24 90,24 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НЕЧКИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

62 55 88,71 88,71 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Д.ОЛЕНЬЕ БОЛОТО 

6 6 100 100 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Д.ЮРИХА 

5 5 100 100 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.ЛАГУНОВО 

24 24 100 100 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.МОСТОВОЕ 

92 90 97,83 97,83 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.СЕВЕРНЫЙ 

79 77 97,47 97,47 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.3 

(в баллах) 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.СИГАЕВО 

76 75 98,68 98,68 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СИГАЕВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

485 449 92,58 92,58 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОКОЛОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

85 81 95,29 95,29 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТАРАСОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

48 41 85,42 85,42 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УРАЛЬСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

СУББОТИНА ПАВЛА 

ЗАХАРОВИЧА 

127 125 98,43 98,43 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УСТЬ-

САРАПУЛЬСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМ.В.И.АГАШИНА 

36 36 100 100 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ШАДРИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

44 43 97,73 97,73 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ШЕВЫРЯЛОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ Д.В.РУСИНОВА 

54 42 77,78 77,78 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЮРИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

42 42 100 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.3 

(в баллах) 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДУЛЕСОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

37 36 97,3 97,3 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МАЗУНИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

51 51 100 100 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОКТЯБРЬСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

35 34 97,14 97,14 
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2.5.1. Рейтинг организаций по критерию оценки качества 

«Удовлетворенность условиями осуществления образовательной 

деятельности организаций» 

 

 

 

Рисунок 5 – Рейтинг организаций по критерию «Удовлетворенность 

условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 
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По пятому критерию «Удовлетворенность условиями осуществления 

образовательной деятельности организаций» максимальный результат 100 

баллов набрали пять организаций: МБОУ ДЕВЯТОВСКАЯ ООШ, МБОУ НОШ 

Д.ОЛЕНЬЕ БОЛОТО, МБОУ НОШ Д.ЮРИХА, МБОУ НОШ С.ЛАГУНОВО, 

МБОУ ЮРИНСКАЯ ООШ. 

На втором месте, набравшее 99,44 балла, МБОУ УСТЬ-САРАПУЛЬСКАЯ 

ООШ ИМ.В.И.АГАШИНА, на третьем ‒, набравшее 98,43 балла МБОУ 

УРАЛЬСКАЯ СОШ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУББОТИНА 

ПАВЛА ЗАХАРОВИЧА. 

Полный рейтинг по пятому критерию «Удовлетворенность условиями 

осуществления образовательной деятельности организаций» независимой 

оценки качества условий образовательной деятельности образовательных 

организаций муниципального образования «Сарапульский район» 

Удмуртской Республики представлен на Рисунке 5. 

 

2.5.2. Выводы и рекомендации по оценке удовлетворенности 

условиями осуществления образовательной деятельности организаций 

 

Создать условия для сохранения и увеличения доли удовлетворенности 

условиями осуществления образовательной деятельности организациями до 

100% по всем организациям, которые осуществляют образовательную 

деятельность  
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3. Значение и анализ исследуемых критериев независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, расположенными на территории 

муниципального образования «Сарапульский район» Удмуртской 

Республики 

Во исполнение указаний Министерства образования и науки Российской 

Федерации, конкретные данные, собранные в ходе опроса респондентов, 

изучения соответствие информации о деятельности образовательной 

организации, размещённой на информационных стендах в помещении 

образовательной организации, её содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами и изучения материалов сайтов 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

муниципального образования «Сарапульский район» Удмуртской 

Республики, путем агрегирования сведены в единое целое. Рассчитано значение 

итогового показателя, рекомендованного для независимой оценки качества 

образовательной деятельности. Данный показатель рассчитывается, как уже 

сказано, для оценки ситуации внутри региона в разрезе типов образовательных 

организаций, а также в разрезе отдельных образовательных учреждений.  

В таблице 3.1 представлен рейтинг независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Муниципального образования «Сарапульский 

район» Удмуртской Республики.  

Самый высокий балл интегрального показателя независимой оценки 

качества условий оказания образовательных услуг набрало МБОУ УСТЬ-

САРАПУЛЬСКАЯ ООШ ИМ.В.И.АГАШИНА ‒ 88,91 балла. Второе место у 

МБОУ НОШ Д.ОЛЕНЬЕ БОЛОТО – 88,53 балла. На третьем месте ‒ МБОУ 

НОШ Д.ЮРИХА – 88,44 балла. 

Полный рейтинг по интегральному показателю независимой оценки 

приведен в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 Рейтинг независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Интегральный 

показатель 
Рейтинг 

1.  МБОУ УСТЬ-САРАПУЛЬСКАЯ ООШ ИМ.В.И.АГАШИНА 88,91 1.  

2.  МБОУ НОШ Д.ОЛЕНЬЕ БОЛОТО 88,53 2.  

3.  МБОУ НОШ Д.ЮРИХА 88,44 3.  

4.  МБОУ ДЕВЯТОВСКАЯ ООШ 87,87 4.  

5.  МБОУ НОШ С.ЛАГУНОВО 87,73 5.  

6.  МБОУ ЮРИНСКАЯ ООШ 87,53 6.  

7.  
МБОУ УРАЛЬСКАЯ СОШ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА СУББОТИНА ПАВЛА ЗАХАРОВИЧА 
87,1 7.  

8.  МБОУ МАЗУНИНСКАЯ СОШ 86,51 8.  

9.  МБОУ ДУЛЕСОВСКАЯ ООШ 86,38 9.  

10.  МБОУ СОКОЛОВСКАЯ ООШ 86,1 10.  

11.  МБОУ НОШ С.МОСТОВОЕ 85,78 11.  

12.  МБОУ НОШ С.СЕВЕРНЫЙ 85,76 12.  

13.  МБОУ ШАДРИНСКАЯ ООШ 84,33 13.  

14.  МБОУ СИГАЕВСКАЯ СОШ 83,86 14.  

15.  МБОУ ОКТЯБРЬСКАЯ ООШ 83,41 15.  

16.  МБОУ НОШ С.СИГАЕВО 83,31 16.  

17.  МБОУ МОСТОВИНСКАЯ СОШ 81,88 17.  

18.  МБОУ КИГБАЕВСКАЯ СОШ 81,87 18.  

19.  МБОУ НЕЧКИНСКАЯ СОШ 78,93 19.  

20.  МБОУ ТАРАСОВСКАЯ ООШ 77,82 20.  

21.  МБОУ ШЕВЫРЯЛОВСКАЯ ООШ ИМЕНИ Д.В.РУСИНОВА 76,02 21.  
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3.1. Основные недостатки в условиях оказания услуг 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

расположенными на территории муниципального образования 

«Сарапульский район» Удмуртской Республики 

Проведенная независимая оценка качества условий оказания услуг 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 

территории муниципального образования «Сарапульский район» 

Удмуртской Республики, показала, что среди основных проблем следует 

отметить следующие:  

1. Оформление информации о деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети «Интернет», не в соответствии с 

порядком размещения информации на официальном сайте поставщика 

образовательных услуг в сети «Интернет», утверждаемому уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти согласно статье 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Недостаточность условий для организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

3. Несвоевременное обновление информации на сайтах образовательных 

организаций. 

 

3.2. Выводы и рекомендации по улучшению качества условий 

оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность 

- совершенствование работы сайтов образовательных организаций; 

- повышение комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, и соответственно, создание положительного 

имиджа образовательных организаций; 

- повышение комфортности условий обучения и воспитания обучающихся 

с ОВЗ и инвалидов;  
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- активизация взаимодействия с родительской общественностью и 

формирование у родителей привычки получения информации на сайте и стендах 

образовательной организации.  

Образовательным организациям следует вести целенаправленную и 

системную работу по привлечению активных пользователей сайта ОО, 

способствовать воспитанию информационной культуры, как родителей, так и 

обучающихся.  
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3.3. Предложения и пожелания по улучшению качества условий 

оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, расположенными на территории муниципального 

образования «Сарапульский район» Удмуртской Республики 

 

№ Наименование организации Предложения 

1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕВЯТОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

Не хотим, чтобы реорганизовывали в структурное 

подразделение другой школы и не переводить 

СДК в одно здание со школой.  

обновление материально-технической базы 

Улучшить качество интернета 

Улучшить зону ожидания  

Больше программ по дополнительному 

образованию 

2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

КИГБАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

Сменить нескольких преподавателей  

Наполняемость классов не должна превышать 14-

15 человек.  

Крыльцо школы не оборудовано пандусом для 

инвалидов посетившим данное учебное заведение 

трудно будет его посетить 

Требуется ремонт школы 

Зоны отдыха на школьном дворе, зелёный класс 

для занятий на открытом воздухе 

Побольше опытных и хороших учителей.  

Квалифицированную охрану, выделение средств 

на безопасность детей и педагогов  

Чтобы появились указатели (стрелочки), что где 

расположено. Например где находится 

библиотека.  

Мало платных услуг  

Организация питьевой воды (не из крана). 

Кружковая работа для мальчиков. 

Поставить кулеры с водой. 

Стулья в классах поменять 

Улучшение материально технической базы 

По возможности менять стулья в классах 

Интернет 

1. Педагогический состав в обновлённом формате 

не отвечает квалификационным требования. Это 

фиктивное подтверждение компетенций- только 

на бумаге. Педагоги - хамы. Оскорбить ребёнка в 

школе- в порядке вещей. Наорать при всех на 

линейке- да пожалуйста. Никакого интереса к 

развитию- сделали ровно то, что указали сверху. 

Нет души в школе.  
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№ Наименование организации Предложения 

Повысить уровень квалификации всего состава, 

обеспечить доступность ко всем зонам заведения 

ученикам. 

Питание 

Не всегда проводят секции по волейболу, 

причины разные бывают. 

Найти постоянного учителя английского языка 

Чтобы были учителя английского языка, 

психолог.  

3 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОСТОВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

  

Площадка перед школой нет зелени 

Нет мастерской для мальчиков 

Больше спортивных секций 

Мало специалистов с высшей категорией, 

работают пенсионеры, не хватает учителей. 

Полный кошмар 

Больше информации  

Учителей молодых привлекать на работу,  

посещать запуск уроки  

4 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НЕЧКИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

  

Докупить спортивное оборудование. 

установка камер видеонаблюдения по периметру 

школы 

приобрести новые компьютеры 

разрешить ходить без формы 

побольше общих мероприятий, чтобы дети были 

заняты 

Плохой Интернет. 

Зоны отдыха и игр на переменах 

Транспортные услуги, приготовление еды, 

продлёнка 

Почему нет группы продленного дня для 

начальной школы? 

Дать детям возможность учиться на компьютере, 

составлять презентации, проекты и т. д.  

Улучшить интернет 

Сделать пандус для инвалидов, вдруг такие 

появятся в школе ? Интернет во все классы 

Хочется в школе хороший интернет 

Побольше занимать детей 

Услуги для инвалидов не сформированы, но 

инвалидов-колясочников в школе нет 

обновить асфальтовую дорожку к школе 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Д.ОЛЕНЬЕ БОЛОТО 

  

Ремонт 

Меня всё устраивает, замечательная уютная и 

комфортная школа, ребёнок с удовольствием 

ходит в школу. Хорошо подобранный коллектив 

профессионалов своего дела! 
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№ Наименование организации Предложения 

6 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Д.ЮРИХА 

сделать ремонт 

7 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.ЛАГУНОВО 

Самое главное, чтобы не закрыли нашу школу!  

Хотим продолжить работать в этой организации 

Детям нужен спортивный инвентарь, площадка 

для спорта.  

8 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.МОСТОВОЕ 

  

Купить детям новую посуду. 

Больше  информации  

Перестать использовать соцсети вк.  

Педагогам читывать способности и желание детей 

для участия в том или ином мероприятии , а не 

методом этот нравится ,этот нет. Питьевая вода 

должна быть в доступном месте для учеников.  

 Нужен охранник. Стулья в столовой должны 

быть разные по высоте. Для 1 класса и для 4 

класса. 

Звонок на двери 

Побольше детей и молодых педагогов 

9 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.СЕВЕРНЫЙ 

  

Изменить график работы садика 

Необходимо, чтобы на одной группе работали два 

воспитателя постоянно, потому что, когда 

подменный воспитатель работает на две группы, 

это влияет и на его личный комфорт и на качество 

выполнения работы. 

Создание среды для детей с ОВЗ 

Изучать тему занятий надо в школе, а не задавать 

на дом изучение тем. У родителей тоже есть 

работа. В электронном дневнике отражать 

домашнее задание, дети задания не пишут. В 

случае продленного дня не задавать задания на 

дом, так как ребенок к 18 часам уже устал и не 

готов делать уроки. 

Приобрести школьный автобус 

Кулер с питьевой водой 

Пандус для инвалидов  

Нет обратной связи от учителей или информация, 

что ребёнок не понимает темы доходит до 

родителей с запозданием.  

Построить современную спортивную площадку 

для занятий 
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№ Наименование организации Предложения 

Спасибо за работу, доброжелательный коллектив, 

хорошее питание.  

Необходима  спортивная площадка для занятий. 

Ребята всегда показывают хорошие результаты в 

спортивных соревнованиях, а если будут созданы 

и условия(площадка) - результаты будут еще 

лучше 

Отрегулировать освещение около школы сад, в 

зимнее время суток ничего не видно. 

Отремонтировать дорогу около школы, 

организовать лежачие полицейские и знаки, 

будьте внимательны- дети!. Отрегулировать 

теплотрассу над тропинками возле школы, 

которая висит или стоит на железной подставке, 

она представляет опасность для детей. 

Организовать тротуар ко школе, отделив его от 

дороги. Выделить наконец то дворника для 

расчистки детских площадок, которые до сих пор 

бесплатно чистят педагоги, и помогают родители.  

Когда приезжаешь за ребёнком, автомобиль 

некуда поставить, т.к. находящаяся около школы 

парковка постоянно занята автомобилями 

жителей соседнего дома.  

Открытые занятия с родителями. Чтоб мы могли 

увидеть как наши дети занимаются на уроках  

Хотелось бы по больше кружков или спортив 

секций 

Обновление, приобретение компьютеров, 

ноутбуков 

10 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.СИГАЕВО 

  

Улучшение качества питания, особенно качество 

выпечки, получаемой детьми на полдник. 

Хочется, чтобы ремонт в группах, кабинетах 

делался НЕ за счет средств родителей!!!!  

Улучшить питание учеников  

Меня не устраивает, что я должна покупать 

мебель для класса. У меня нет на это средств, а 

мой ребенок будет страдать от этого.  

Улучшить питание (побольше овощей и фруктов, 

прислушаться к вкусам детей) 

Отправить на пенсию учителя по физической 

культуре 

Улучшить систему входа в организацию для 

предотвращения опасности детей. Обустроить 

парковку со стороны боковой калитки школы 

Организуйте работу так, чтобы деньги на ремонт, 

мыло и прочее НЕ собирали.  
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№ Наименование организации Предложения 

Организация дополнительных парковочных мест, 

ГПД для первоклассников до 17:30, навигация по 

расположению дошкольных групп. 

11 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СИГАЕВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

Большой Ремонт 

Новые окна во всей школе 

Ремонт школы в целом. Крыша. Окна. Пол 

Турникет для детей. Пропуска 

Хорошо бы учиться в одну смену 

Хотелось бы столовую по больше  

Зона отдыха 

Учиться в одну смену 

Улучшить медицинский контроль за состоянием и 

здоровье школьников.  

Поменять деревянные окна)  

В каждый кабинет смартдоску)  

замена окон и деревянных полов 

Я против аутсорсинга по питанию  

Вернуть 45 мин.уроки. 

В столовой салфетки, в туалете бумага 

Уменьшить по физкультуре нагрузку, в 

особенности бег 

Увеличение времени уроков 

Уроки сделать не по 30 минут, оставить свою 

столовую, а не доставку еды, вторую смену 

отменить 

Специализированная охрана детей в школе!!! 

Быть более внимательнее к населению 

Расширить холл в начальной школе.  

Наладить дистанционное общение 

Большой ремонт!  

Хочется, чтобы учебный час длился 45 минут, т.к. 

учитель не успевает выдать весь учебный 

материал  

изменение состава меню 

Почему родители должны покупать средства 

личной гигиены, мебель и т.д.? Разве школа не 

должна предоставлять это? 

Больше кружков и дополнительных занятий 

  своевременно доводить информацию 

Внимательность 

Чтобы с детьми занимались дополнительно как 

раньше 

Не хватает охранной сигнализации или 

лицензированной охраны детей. 

Обеспечить спортивный зал раздельной 

раздевалкой для детей, поскольку дети 

переодеваются в кабинете это вызывает 

дискомфорт и стеснение. Обеспечить детей 

комплектом учебников в школе и дома, поскольку 
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№ Наименование организации Предложения 

они вынуждены носить довольно таки тяжёлые 

портфели, либо сделать уроки парными, что 

уменьшит количество учебников в портфеле. 

Чаще проводить уроки на свежем воздухе: по 

физкультуре, окружающему миру, технологии. 

Спасибо. 

Усовершенствовать навигацию в учебном 

заведении, сложно найти некоторые объекты 

школы (школьную столовую, библиотеку)  

Хотелось бы Факультативов по предметам, не 

зависимо от возрастного класса.  Начиная с 

истока, если у ребенка есть проблемы по 

основным предметам!!! 

Предоставление детям комфортных условий, пока 

ожидают родителей после уроков.  

Специализированная охрана 

Улучшить питание в столовой, разнообразить 

меню.  

К школьной карте (браслету) прикрепить код, что 

бы открывалась школьная калитка.  

Некоторым преподавателям надо помогать детям 

в учебе, а не отворачиваться от них(вы не сдадите 

экзамены и не чего делать в школе). Все таки это 

школа она учит, той информации которую дают 

не хватает-это зависит от преподавателей, 

понятно, что им сократили время-надо добавить 

время уроков. 

Информировать своевременно 

Хотелось бы чтобы дети учились в одну смену, не 

устраивает отсутствие группы продлённого дня  

Нужна нормальная охрана наших детей 

Школа не рассчитана на такое количество 

учеников.  

Школа занимается только участием в различных 

конкурсах, в большинстве которых участвуют за 

детей их родители. А про качество знаний по-

моему забыли. Даже на линейках награждают 

только участников конкурсов. Нет информации о 

сдаче ЕГЭ, ОГЭ, ВПР по предметам за разные 

периоды. Нет возможности оценить уровень 

образования. 

Домашнее задание дублировать в общей группе.  

Домашней работы поменьше задавать, чтоб не 

сидеть родителям до 12 часов ночи с уроками! 

Улучшить медицинский контроль за состоянием и 

здоровье школьников.  

что бы  всегда было хорошее меню, чтобы 

учителя научили наших детей к хорошему  

Просим оставить столовую при школе. 
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Обеспечить учащихся питьевой водой, должно 

быть мыло в туалетах и около столовой, 

обеспечить туалеты туалетной бумагой. Качество 

питание оставляет желать лучшего. Качество 

преподавание физики низкое. 

Разнообразить меню с правом выбора что кушать 

детям самостоятельно. 

Первое необходимо обучить человека на входе 

быть приветливым и добродушным, второе 

хотелось бы чтобы для некоторых учеников 

отстающих учителя выделяли своё время и 

контроль его знаниям и лично выходили на 

родителей и принимать решение как наладить 

успеваемость по тому или иному предмету, третье 

пандуса во взрослую школу нет поэтому для 

инвалидов ни чего не сделано как я считаю, 

четвертое это питание которое дети получают не 

всегда то что они едят, нужно чтобы был выбор, 

т.к. в следствии мой ребёнок ест но не каждый 

день, а хотелось бы чтоб каждый день он ел, пятое 

нужно чтоб учителям создавать кружки 

факультативы после уроков для закрепления тем и 

подтягивания отстающих(т.к. раньше в школах 

были классы коррекции там учились дети 

которым было трудно усваивать  информацию в 

отличии от других детей) и подготовки к ЕГЭ. 

Расписание составлять т к чтобы после обеда у 

класса не ставить 2 урока физкультуры 

Охраны в школе нет , вежливых учителей, 

Сотрудникам школы больше прислушиваться к 

мнению и просьбам родителей 

Больше информации для родителей, 

прислушиваться к мнению родителей 

Информировать о предстоящих событиях.  

Вышестоящему руководству, проводить беседы с 

преподавателями в предпенсионном возрасте, 

чтобы соблюдали субординацию в общении с 

родителями. Это так же касается, классного 

руководителя из 9 «В» класса, психически 

неуравновешенный человек.  

Нет продленки, невозможность посещать доп 

кружки из-за отсутствия транспортировки далеко 

живущих детей к ним. Недостаточная 

Освещенность доп кружков. 

Не все педагоги вовремя выставляют оценки в 

журнал. На конец четверти часто бывает по 1 

оценке по предмету. Не проверяют сделанное 

задание у учеников 

Доступность информации 
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Проблема с электронным журналом а остальное 

все отлично  

Увеличение продолжительности уроков до 45 

минут или хотя бы до 40 минут.  

Отменить дистанционное обучение во время 

экзаменов, пусть посещают школу в другом 

классе и очно ведут обучение в эти дни 

Улучшить качество еды в столовой. У многих 

детей после посещения столовой болят животы. 

Многие дети не стали кушать в столовой  и живот 

болеть перестал. Пусть лучше платно но вкусно и 

полезно а не для галочки.  

Продолжительность урока должна быть 40 минут, 

а не 30 минут.  

12 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОКОЛОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

  

Обратить внимание на индивидуальный подход к 

каждому ребенку. 

Воспитательную работу улучшить. 

Организовать поездки детей , приобрести 

транспорт. 

Приобрести транспорт для поездок детям. 

Заменить окна 

Автобус для школы, транспорт. 

Необходимо Улучшить питание школьников 

улучшить материально-техническую базу, 

провести капитальный ремонт (окна, мебель) 

Неплохо поставить новое ограждение !  

13 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТАРАСОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

Добрать не хватающих учителей 

Двор школы хоть и соответствует санитарным 

нормам, но нет площадки, где бы могли 

проходить мероприятия ,последний звонок, 

линейка и т.д., нужна спортивная площадка для 

занятий спорта. 

Обновить стулья 

   Вежливость учителей. Улучшение питания 

детей. Необходимо пополнение учителей 

предметников. Смена руководства.  

Улучшение МТБ 

устаревший библиотечный фонд. 

обновление методической литературы 

Завершить строительство стадиона 

улучшить мтб 

Начало учебы сделать с 8:00 

Я бы хотела чтобы в данной школе был 

преподавательский состав постоянный, а не 

приезжый, котором бывает порой некогда 

объяснить дополнительно материал, отстающим 

ученикам. Не всегда обращают внимание на 

особенность ученика.  
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Хорошо бы привлечь побольше молодых 

специалистов 

14 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УРАЛЬСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

СУББОТИНА ПАВЛА 

ЗАХАРОВИЧА 

Нужен капитальный ремонт нашей школе 

Школьный интернет во всей школе 

Для детей с ОВЗ нужны логопеды, психологи. 

капремонт 

сделать ремонт школы 

купить новые компьютеры, хороший интернет 

Интернет 

Душевые 

Больше спортивных секций 

Нужен психолог 

Побольше молодых специалистов 

Не помешало бы добавить кружки и секции для 

детей.  

не хватает преподавателей 

15 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УСТЬ-

САРАПУЛЬСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМ.В.И.АГАШИНА 

  

Отличные условия в школе, ребенку все нравится 

Сын с удовольствием ходит в школу, все нравится 

Скалодром в школе хочу! 

Больше цветов хочется 

Заасфальтировать территорию  

Меньше домашних заданий 

Все доступно и понятно. Спасибо администрации 

школы и всем педагогам, сотрудникам. 

Больше послушных учеников 

Финансового благополучия 

16 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШАДРИНСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

  

улучшить образовательную среду для инвалидов 

Приобретение новой компьютерной техники 

Повысить скорость работы интернета и заменить 

старые компьютеры на новые 

Заасфальтировать дорожку, ведущую к зданию 

школы 

Построить тёплый переход в столовую, так как 

детям приходится тратить много времени на 

одевание и раздевание при посещении столовой. 

Закупить новые компьютеры, интерактивные 

доски в каждый класс, заасфальтировать 

центральную дорожку к входу в здание школы, 

построить тёплый переход в столовую. 

Замена и пополнение компьютеров 

Наличие спортинвентаря 

Приобретение  компьютеров 

Приобретение спортинвентаря 

заменить окна в коридоре 

приобрести новые компьютеры 

замена окон в коридоре 
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заменить в классах столы и стулья 

в каждый кабинет по компьютеру 

Сделать тёплый переход в столовую, закупить 

компьютеры и интерактивные доски в каждый 

класс 

Заасфальтировать дорожку к зданию школы, 

закупить компьютеры и принтеры, сделать теплый 

переход в столовую. 

Заасфальтировать центральный вход, сделать 

тёплый переход в столовую, обеспечить каждый 

класс компьютерами и оргтехникой. 

Строительство тёплого перехода в столовую, 

покупка орг. техники, оборудование кабинетов 

технологии, физики, химии, обж, географии всем 

необходимым. Строительство школьного 

стадиона. 

Необходим школьный стадион, спортивное 

оборудование, тёплый переход в столовую, 

компьютеры, принтеры, интерактивные доски, 

оборудование в кабинеты. 

Построить теплый переход в столовую, 

асфальтировать дорожку к зданию школы, 

обеспечить компьютерами , принтерами, 

интерактивными досками каждый класс. 

сделать вход в столовую из школы 

заменить парты и стулья 

Замена окон, оснащение ПК современными и в 

большем количестве 

Улучшение манериально-технической базы, 

вставка окон 

Новые компьютеры, карты,  демонстративный 

материал 

Замена окон в коридоре 

Температурный режим в спортивном зале, 

холодно зимой 

Приобретение пособий для выполнения 

лабораторных и практических работ на уроках 

физики. 

в каждый класс по компьютеру 

построить тёплый переход в столовую, закупить 

оборудование для нормальной работы 

организации 

оборудовать спортивную площадку, построить 

тёплый переход в столовую, закупить 

компьютеры и сопутствующую им технику. 

В школе очень старые компьютеры, недостаточно 

оргтехники, нет хорошей спортивной площадки, в 

столовую приходится ходить по улице. 
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купить компьютеры в каждый класс и проекторы, 

оборудовать спорт площадку, нужен теплый 

переход в столовую, заасфальтировать дорожку к 

школе. 

Сделать пандусы около входной лестницы 

Заменить окна в коридоре школы 

Строительство теплого перехода в столовую, 

обновление компьютеров, асфальтирование 

дорожки к школе, строительство спортивной 

площадки. 

Около входной лестницы сделать пандус 

Скорость интернета добавить 

17 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШЕВЫРЯЛОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ 

Д.В.РУСИНОВА 

Не плохо  было бы, чтоб учителя занимались с 

детьми дополнительно, если ребенок недопонят 

тему. 

Найти квалифицированного преподавателя 

иностранных языков  

Предложение скорее не к педагогам, что бы 

учебный процесс был учебным, а второстепенные 

конкурсы в которых принимать участие это было 

личным желанием и учеников и педагогов.  

Обновление материальной базы и нехватка 

квалифицированных педагогов. 

Хотелось чтобы учителя были более 

заинтересованными в образовательном процессе. 

А не отведенными часами.  

Создать зону для отдыха детей со скамейками, 

зелёными растениями и т.д. Хочется, чтобы у 

детей была возможность играть в спортивные 

игры на переменах 

1.предоставлять средства гигиены школьникам. 

2. Контролировать питание  

В гардеробе должен быть человек для выдачи и 

приема одежды для сохранения соблюдения 

порядка, тогда перестает возникать вопрос о 

потерянной или испорченной одежде в то время 

пока ребенок учился. 

Организация места хранения сменной обуви для 

всех учащихся с присвоением номера. 

Вело парковка. 

Предложение: восстановить продленку для детей 

которые не дополняли какую либо тему. 

Обеспечение школы транспортом для подвоза 

учащихся в кружки дополнительного образования  

Квалификация педагогического состава- повысить 

Усилить контроль за качеством преподавания для 

повышения качества знаний учеников 
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Хотелось бы, чтобы некоторые учителя 

относились хорошо к ученикам. Хотелось бы ещё, 

чтобы появилась дневная охрана в учебное время. 

Актовый зал бы сделать побольше, в целом все 

хорошо.  

 спортивные кружки, секции.  

18 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЮРИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

Для отработки знаний по ПДД школе необходим 

автогородок. 

Хотелось бы, чтобы обновили компьютеры в 

школе 

Улучшить материально-техническую базу 

Улучшить материально-техническую базу: 

современные компьютеры, высокоскоростной 

интернет, интерактивные доски в каждый класс, 

наглядные пособия по предметам, современная 

спортивная площадка на территории школы. 

Хорошо бы новый автобус 

Оснащение кабинета технологии современными 

станками и оборудованием для проведения уроков 

технологии для мальчиков 

Хорошо бы стадион сделать для ребят. 

19 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДУЛЕСОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

В школе не хватает своей кухни 

 Организация приготовления пищи 

непосредственно в школе.  Повышение 

квалификации некоторым работникам. 

Повышение культуры общения.  

Хотелось бы, что бы в школе больше уделялось 

времени на патриотизм 

20 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

МАЗУНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

  

Что бы был полный состав преподавателей.  

Больше интерактивных досок в классы 

Больше финансировать школу, чтоб все, что здесь 

в анкете прописано, было в ней 

21 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОКТЯБРЬСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

  

Провести интернет 

При досуге иметь развлечения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Перечень образовательных организаций, в отношении которых проводиться независимая оценка 

качества условий оказания услуг в 2021 году 
 

№ 

п/п 
Наименование организации 

ФИО 

руководителя 

Юридический адрес 

организации 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 
Адрес официального сайта 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕВЯТОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

Корнев Вячеслав 

Валентинович 

427971, Удмуртская 

Респ, Сарапульский р-н, 

деревня Девятово, 

Школьный пер, д 1 

8 (34147) 71-2-

23 
devscool@mail.ru https://ciur.ru/srr/ssr_ode/default.aspx 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КИГБАЕВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

Решетников 

Александр 

Леонидович 

427991, Удмуртская 

Респ, Сарапульский р-н, 

село Кигбаево, ул 

Совхозная, д 76 

8 (34147) 73-1-

17 
kigbaewo_schkola@mail.ru https://ciur.ru/srr/srr_skb/default.aspx 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОСТОВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

Сергеева Татьяна 

Михайловна 

427994, Удмуртская 

Респ, Сарапульский р-н, 

село Мостовое, ул 

Платова, д 1 

8(34147)70-2-

23 
mboymostovoe@mail.ru 

https://ciur.ru/srr/ssr_smo/default.asp

x 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НЕЧКИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

Пушкарева 

Татьяна 

Анатольевна 

427984, Удмуртская 

Респ, Сарапульский р-н, 

село Нечкино, ул 

Юбилейная, д 1 

8 (34147) 7-83-

23 
nezkino@mail.ru https://ciur.ru/srr/ssr_sne/default.aspx 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

ФИО 

руководителя 

Юридический адрес 

организации 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 
Адрес официального сайта 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Д.ОЛЕНЬЕ БОЛОТО 

Матвиенко Алла 

Владимировна 

427971, Удмуртская 

Респ, Сарапульский р-н, 

деревня Оленье Болото, 

ул Сиреневая, д 2А 

8 (34147) 73-3-

34 
oleniebol@mail.ru https://ciur.ru/srr/ssr_ool/default.aspx 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Д.ЮРИХА 

Крылова 

Маргарита 

Александровна 

427984, Удмуртская 

Респ, Сарапульский р-н, 

деревня Юриха, ул 

Комсомольская, д 2 

8 (34147) 78-2-

72 
yurikha.mbounosh@yandex.ru https://ciur.ru/srr/ssr_nur/default.aspx 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.ЛАГУНОВО 

Волынина Наталья 

Анатольевна 

427971, Удмуртская 

Респ, Сарапульский р-н, 

село Лагуново, ул 

Школьная, д 1 

8 (34147) 72-2-

23 
lagunovoschkola@yandex.ru https://ciur.ru/srr/ssr_ola/default.aspx 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.МОСТОВОЕ 

Беляева Людмила 

Константиновна 

427994, Удмуртская 

Респ, Сарапульский р-н, 

село Мостовое, ул 

Ленина, д 14 

8 (34147) 7-02-

74 
shkolasadmost@mail.ru 

https://ciur.ru/srr/ssr_nmo/default.asp

x 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.СЕВЕРНЫЙ 

Конюхова 

Людмила 

Филипповна 

427972, Удмуртская 

Респ, Сарапульский р-н, 

село Северный, ул 

Дружбы, зд 21 

8 (34147) 4-95-

31 
nat_lis@bk.ru https://ciur.ru/srr/srr_nse/default.aspx 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

ФИО 

руководителя 

Юридический адрес 

организации 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 
Адрес официального сайта 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.СИГАЕВО 

Долгих Эльвира 

Тимирхановна 

427990, Удмуртская 

Респ, село Сигаево, ул 

Трудовая, д 8 

8 (34147) 24-7-

38 
rodnichoks@yandex.ru https://ciur.ru/srr/ssr_nro/default.aspx 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СИГАЕВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

Антропова 

Эльвира 

Канифовна 

427990, Удмуртская 

Респ, село Сигаево, ул 

Советская, д 58 

8 (34147) 24-6-

47, 25-0-64 
ssosh07@rambler.ru 

https://ciur.ru/srr/SSg_srr/default.asp

x 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОКОЛОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

Хорошавина 

Елена Зиновьевна 

427996, Удмуртская 

Респ, Сарапульский р-н, 

деревня Соколовка, ул 

Школьная, зд 12 

8 (34147)7-03-

23 
sokolovka-osnov@mail.ru https://ciur.ru/srr/ssr_oso/default.aspx 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТАРАСОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

Сибатова Ирина 

Ираевна 

427997, Удмуртская 

Респ, Сарапульский р-н, 

село Тарасово, ул 

Школьная, д 8 

8 (34147) 70-5-

23 
tarasovo-schkola@mail.ru https://ciur.ru/srr/ssr_ota/default.aspx 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

ФИО 

руководителя 

Юридический адрес 

организации 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 
Адрес официального сайта 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УРАЛЬСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

СУББОТИНА ПАВЛА 

ЗАХАРОВИЧА 

Смолина Елена 

Геннадьевна 

427982, Удмуртская 

Респ, Сарапульский р-н, 

село Уральский, ул 

Соскова, д 2 

8(34147)75-123 ural-school@list.ru https://ciur.ru/srr/ssr_sur/default.aspx 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УСТЬ-

САРАПУЛЬСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМ.В.И.АГАШИНА 

Каримова Инна 

Вячеславовна 

427971, Удмуртская 

Респ, Сарапульский р-н, 

деревня Усть-Сарапулка, 

ул Вечтомова, д 60 

8 (34147) 74-2-

23 
mouus98@mail.ru https://ciur.ru/srr/ssr_oys/default.aspx 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ШАДРИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

Сапожникова 

Любовь Ивановна 

427993, Удмуртская 

Респ, Сарапульский р-н, 

деревня Шадрино, ул 

Школьная, зд 4 

8 (34147) 77-1-

23 
schadrino@mail.ru https://ciur.ru/srr/ssr_ssh/default.aspx 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШЕВЫРЯЛОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ 

Д.В.РУСИНОВА 

Мымрина Ксения 

Сергеевна 

427981, Удмуртская 

Респ, Сарапульский р-н, 

село Шевырялово, ул 

Первомайская, д 54 

8 (34147) 79-1-

20 
sheviryalovoschool@mail.ru https://ciur.ru/srr/ssr_osh/default.aspx 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

ФИО 

руководителя 

Юридический адрес 

организации 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 
Адрес официального сайта 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЮРИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

Овчинникова 

Наталья 

Васильевна 

427992, Удмуртская 

Респ, Сарапульский р-н, 

деревня Юрино, ул 

Советская, д 1 

8 (34147) 76-2-

23 
jurino-school@mail.ru https://ciur.ru/srr/ssr_our/default.aspx 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДУЛЕСОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

Мухина Анастасия 

Владимировна 

427985, Удмуртская 

Респ, Сарапульский р-н, 

деревня Дулесово, 

Камский пер, д 3 

8 (34147) 74-3-

23 
dulesovskai@mail.ru 

https://ciur.ru/srr/ssr_ody/default.asp

x 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

МАЗУНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

Сырыгина Галина 

Леонидовна 

427995, Удмуртская 

Респ, Сарапульский р-н, 

село Мазунино, ул 

Ленина, д 45 

8 (34147) 70-1-

23 
masunino_hkola@mail.ru 

https://ciur.ru/srr/ssr_sma/default.asp

x 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОКТЯБРЬСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

Колпащикова 

Анжелика 

Анатольевна 

427980, Удмуртская 

Респ, Сарапульский р-н, 

село Октябрьский, ул 

Пастухова, зд 1 

8(34147) 2-72-

84 
oshkoly@mail.ru 

https://ciur.ru/srr/ssr_ook/default.asp

x 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности, организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

 
№ 

показателя 
Показатели5 

Значимость 

показателя 
Параметры, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров 

оценки 

Значение 

параметров 

в баллах 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Метод оценки 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность» 

1.1 

Соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, 

ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными 

правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении 

организации; 

- на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сайт)  (в соответствии со 

статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2013 г. N 582 "Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации") 

30% 

1.1.1 Соответствие информации о 

деятельности организации, 

размещенной на информационных 

стендах в помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным 

нормативными правовыми актами 

- отсутствует информация о 

деятельности организации 
0 баллов 

100 баллов 

Наблюдение 

- информация соответствует 

требованиям к ней (доля 

количества размещенных 

материалов в % от количества 

материалов, размещение 

которых является необходимым 

в соответствии с 

установленными требованиями, 

переведенных в баллы) 

1-100 

баллов 

1.1.2 Соответствие информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сайт), ее 

содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным 

нормативными правовыми актами 

- отсутствует информация о 

деятельности организации 
0 баллов 

Анализ 

сайта 

- информация соответствует 

требованиям к ней (доля 

количества размещенных 

материалов в % от количества 

материалов, размещение 

которых является необходимым 

в соответствии с 

установленными требованиями, 

переведенных в баллы) 

1-100 

баллов 

 
5 Приказ Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г. № 114 “Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным 

программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам” 
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№ 

показателя 
Показатели5 

Значимость 

показателя 
Параметры, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров 

оценки 

Значение 

параметров 

в баллах 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Метод оценки 

1.2 

Наличие на официальном сайте организации 

(учреждения) информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: 

- телефона; 

- электронной почты; 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного 

обращения/жалобы/предложения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- технической возможности выражения 

получателями образовательных услуг мнения 

о качестве оказания услуг (наличие анкеты 

для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

30% 

1.2.1 Наличие на официальном сайте 

организации (учреждения) информации 

о дистанционных способах обратной 

связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: 

- телефона; 

- электронной почты; 

- электронных сервисов для подачи 

электронного 

обращения/жалобы/предложения; 

- электронных сервисов для получения 

консультации по оказываемым 

услугам; 

- раздела "Часто задаваемые вопросы"; 

- технической возможности выражения 

получателями образовательных услуг 

мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на нее) 

- отсутствуют дистанционные 

способы обратной связи и 

взаимодействия с получателями 

услуг 

0 баллов 

100 баллов 
Анализ 

сайта 

- один дистанционный способ 

взаимодействия 
20 баллов 

- два дистанционных способа 

взаимодействия 
40 баллов 

- три дистанционных способа 

взаимодействия 
60 баллов 

- четыре дистанционных 

способа взаимодействия 
80 баллов 

- пять и более дистанционных 

способов взаимодействия 
100 баллов 

1.3 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на 

информационных стендах, на сайте (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

40% 

1.3.1 Удовлетворенность открытостью, 

полнотой и доступностью информации 

о деятельности организации, 

размещенной на информационных 

стендах в помещении организации 

доля получателей услуг, 

удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

организации, размещенной на 

информационных стендах в 

помещении организации (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг, 

переведенных в баллы) 

0-100 

баллов 

100 баллов 

Онлайн 

анкетирование 

получателей 

услуг/Личный 

опрос 

1.3.2 Удовлетворенность открытостью, 

полнотой и доступностью информации 

о деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет» 

доля получателей услуг, 

удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

организации, на официальном 

сайте организации в сети 

«Интернет» (в % от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг, переведенных в баллы) 

0-100 

баллов 

 ИТОГО ПО КРИТЕРИЮ 1 100%    100 баллов  
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№ 

показателя 
Показатели5 

Значимость 

показателя 
Параметры, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров 

оценки 

Значение 

параметров 

в баллах 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Метод оценки 

2. Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

2.1 

Обеспечение в организации комфортных 

условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность: 

- наличие зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри 

организации; 

- наличие и доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

- санитарное состояние помещений 

организации 

50% 

2.1.1 Наличие в организации 

комфортных условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность: 

- наличие зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации 

внутри организации; 

- наличие и доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

- санитарное состояние помещений 

организации 

- отсутствуют комфортные 

условия, в которых 

осуществляется 

образовательная деятельность 

0 баллов 

100 баллов Наблюдение 

- наличие одного условия 20 баллов 

- наличие двух условий 40 баллов 

- наличие трех условий 60 баллов 

- наличие четырех условий 80 баллов 

- наличие пяти условий 100 баллов 

2.2 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных комфортностью условий, в 

которых осуществляется образовательная 

деятельность (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг) 

50% 

2.2.1 Удовлетворенность 

комфортностью условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность (в % от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг, 

переведенных в баллы) 

0-100 

баллов 
100 баллов 

Онлайн 

анкетирование 

получателей 

услуг/Личный 

опрос 

 ИТОГО ПО КРИТЕРИЮ 2 100%    100 баллов  
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№ 

показателя 
Показатели5 

Значимость 

показателя 
Параметры, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров 

оценки 

Значение 

параметров 

в баллах 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Метод оценки 

3. Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

3.1 

Оборудование территории, прилегающей к 

зданиям организации, и помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); 

- наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

30% 

3.1.1 Наличие оборудования 

территории, прилегающей к зданиям 

организации, и помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп 

пандусами (подъемными 

платформами); 

- наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

- отсутствует оборудование 

территории, прилегающей к 

зданиям организации, и 

помещений с учетом 

доступности для инвалидов 

0 баллов 

100 баллов Наблюдение 

- наличие одного условия 20 баллов 

- наличие двух условий 40 баллов 

- наличие трех условий 60 баллов 

- наличие четырех условий 80 баллов 

- наличие пяти условий 100 баллов 

3.2 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные 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); 

- альтернативной версии сайта организации 

для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении 

организации; 

- возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому 

40% 

3.2.1 Наличие в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные 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); 

- альтернативной версии сайта 

организации для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в 

помещении организации; 

- отсутствуют условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими 

0 баллов 

100 баллов 

Наблюдение/ 

Анализ 

сайта 

- наличие одного условия 20 баллов 

- наличие двух условий 40 баллов 

- наличие трех условий 60 баллов 

- наличие четырех условий 80 баллов 

- наличие пяти и более условий 100 баллов 
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№ 

показателя 
Показатели5 

Значимость 

показателя 
Параметры, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров 

оценки 

Значение 

параметров 

в баллах 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Метод оценки 

- возможность предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому 

3.3 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг - инвалидов) 

30% 
3.3.1 Удовлетворенность доступностью 

образовательных услуг для инвалидов 

доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг 

– инвалидов, переведенных в 

баллы) 

0-100 

баллов 
100 баллов 

Онлайн 

анкетирование 

получателей 

услуг/Личный 

опрос 

 ИТОГО ПО КРИТЕРИЮ 3 100%    100 баллов  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя образовательной 

услуги при непосредственном обращении в 

организацию (например, работники приемной 

комиссии, секретариата, учебной части) (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

40% 

4.1.1 Удовлетворенность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информированием получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию 

доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

услуги (в % от общего числа 

опрошенных получателей 

услуг, переведенных в баллы) 

0-100 

баллов 
100 баллов 

Онлайн 

анкетирование 

получателей 

услуг/Личный 

опрос 

4.2 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в 

организацию (например, преподаватели, 

воспитатели, тренеры, инструкторы) (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

40% 

4.2.1 Удовлетворенность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при 

обращении в организацию 

доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуги (в % от общего числа 

опрошенных получателей 

услуг, переведенных в баллы) 

0-100 

баллов 
100 баллов 

Онлайн 

анкетирование 

получателей 

услуг/Личный 

опрос 
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№ 

показателя 
Показатели5 

Значимость 

показателя 
Параметры, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров 

оценки 

Значение 

параметров 

в баллах 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Метод оценки 

4.3 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг) 

20% 

4.3.1 Удовлетворенность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия 

доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг, переведенных в баллы) 

0-100 

баллов 
100 баллов 

Онлайн 

анкетирование 

получателей 

услуг/Личный 

опрос 

 ИТОГО ПО КРИТЕРИЮ 4 100%    100 баллов  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

5.1 

Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность 

выбора организации) (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг) 

30% 

5.1.1 Готовность получателей услуг 

рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым 

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) 

0-100 

баллов 
100 баллов 

Онлайн 

анкетирование 

получателей 

услуг/Личный 

опрос 

5.2 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных удобством графика работы 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг) 

20% 
5.2.1 Удовлетворенность удобством 

графика работы организации 

доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг, 

переведенных в баллы) 

0-100 

баллов 
100 баллов 

Онлайн 

анкетирование 

получателей 

услуг/Личный 

опрос 

5.3 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных в целом условиями 

оказания образовательных услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

50% 

5.3.1 Удовлетворенность в целом 

условиями оказания образовательных 

услуг в организации 

доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг, переведенных в баллы) 

0-100 

баллов 
100 баллов 

Онлайн 

анкетирование 

получателей 

услуг/Личный 

опрос 

 ИТОГО ПО КРИТЕРИЮ 5 100%    100 баллов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Единый порядок расчета показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы6 

 

Значения показателей оценки качества рассчитываются в баллах и их 

максимально возможное значение составляет 100 баллов: 

а) для каждого показателя оценки качества; 

б) по организации; 

в) в целом по отрасли, муниципальному образованию, субъекту 

Российской Федерации, Российской Федерации. 

 

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» (Пинф) определяется по формуле: 

 

 (В.1) 

где 

Истенд - объем информации, размещенной на информационных стендах в 

помещении организации; 

Исайт - объем информации, размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - официальный сайт организации); 

Инорм - объем 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» 

 
6 Приказ Минтруда России от 31.05.2018 № 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» 

стенд сайт

инф

норм

И  + И
П  = ( )  100, (1.1)

2  И
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(Пдист) определяется по формуле: 

Пдист = Тдист x Сдист, (В.2) 
где: 

Тдист - количество баллов за наличие на официальном сайте организации 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг 

(по 30 баллов за каждый дистанционный способ); 

Сдист - количество функционирующих дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг, информация о которых размещена на 

официальном сайте организации социальной сферы. 

 

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации социальной сферы» (Поткр
уд), определяется по 

формуле: 

 (В.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. 

 

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» (Пкомф.усл) 

определяется по формуле: 

 

Пкомф.усл = Ткомф x Скомф, (В.4) 
где: 

Ткомф - количество баллов за наличие в организации комфортных условий 

предоставления услуг (по 20 баллов за каждое комфортное условие); 

Скомф - количество комфортных условий предоставления услуг. 

 

б) значение показателя оценки качества «Время ожидания предоставления 

услуги (среднее время ожидания и своевременность предоставления услуги»7 

 
7 Показатель применяется для оценки организаций в сфере охраны здоровья, социального обслуживания и 

федеральных учреждений медико-социальной экспертизы 

откр стенд сайт

уд

общ

У  + У
П  = ( )  100, (1.3)

2  Ч
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в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией 

социальной сферы» (Пкомф
уд) определяется по формуле: 

 

 (В.5) 

где 

Укомф - число получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг организацией социальной сферы; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг. 

 

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» (Порг
дост) определяется по формуле: 

 

 (В.6) 

где: 

Торг
дост - количество баллов за обеспечение условий доступности 

организации для инвалидов (по 20 баллов за каждое условие доступности); 

Сорг
дост - количество условий доступности организации для инвалидов. 

 

б) значение показателя оценки качества «Обеспечение в организации 

социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими» (Пуслуг
дост) определяется по формуле: 

 

 (В.7) 

где: 

Туслуг
дост - количество баллов за обеспечение условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими (по 20 баллов за 

каждое условие доступности); 

Суслуг
дост - количество условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

 

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов» (Пдост
уд) определяется по 

формуле: 

комф
комф

уд

общ

У
П  =   100, (2.3)

Ч


орг орг орг

дост дост достП  = Т   С , (3.1)

услуг услуг услуг

дост дост достП  = Т   С , (3.2)
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 (В.8) 

где 

Удост - число получателей услуг - инвалидов, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов; 

Чинв - число опрошенных получателей услуг - инвалидов. 

 

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: 

 

 (В.9) 

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.услуг
уд) определяется по 

формуле: 

 

 (В.10) 

где 

Уоказ.услуг - число получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг; 

дост
дост

уд

инв

У
П  = ( )  100, (3.3)

Ч


перв.конт
перв.конт

уд

общ

У
П  = ( )  100, (4.1)

Ч


оказ.услуг
оказ.услуг

уд

общ

У
П  = ( )  100, (4.2)

Ч
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в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 

социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия» 

(Пвежл.дист
уд) определяется по формуле: 

 

 (В.11) 

где 

Увежл.дист - число получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг. 

 

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: 

 

 (В.12) 

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.усл
уд) определяется по формуле: 

 

 (В.13) 

где 
Уорг.усл - число получателей услуг, удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг; 
Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг; 
 

вежл.дист
вежл.дист

уд

общ

У
П  = ( )  100, (4.3)

Ч


реком

реком

общ

У
П  = ( )  100, (5.1)

Ч


орг.усл
орг.усл

уд

общ

У
П  = ( )  100, (5.2)

Ч
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в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

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

 

 (В.14) 

где 
Ууд - число получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации социальной сферы; 
Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг. 
 

Показатель оценки качества по организации социальной сферы, в 
отношении которой проведена независимая оценка качества, 

рассчитывается по формуле: 
 

 (В.15) 

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

n - средневзвешенная сумма показателей, характеризующих m-ый 
критерий оценки качества в n-ой организации, рассчитываемая по формулам: 

 (В.16) 

 (В.17) 

 (В.18) 

(В.19) 

 (В.20) 

 
Пn

инф ... Пn
уд - показатели оценки качества, характеризующие общие 

критерии оценки качества в n-ой организации, рассчитанные по формулам, 
приведенным в пунктах 2-5 Единого порядка. 

уд

уд

общ

У
П  = ( )  100, (5.3)

Ч


m

n nS  = K / 5,  (6)

1 n n n-откр

n инф дист удК  = (0,3  П  + 0,3  П  + 0,4  П )  

2 n n n-комф

n комф.усл ожид удК  = (0,3  П  + 0,4  П  + 0,3  П )  

3 n-орг n-услуг n-дост

n дост дост удК  = (0,3  П  + 0,4  П  + 0,3  П )  

4 n-перв.конт n-оказ.услуг n-вежл.дист

n уд уд удК  = (0,4  П  + 0,4  П  + 0,2  П )  

5 n n-орг.усл n

n реком уд удК  = (0,3  П  + 0,2  П  + 0,5  П ),  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Бланк анализа соответствия информации о деятельности организации (осуществляющим 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам), размещенной на информационных 

стендах в помещении организации, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными 

правовыми актами (параметр 1.1.1) 

 
Адрес сайта/URL/  

Наименование организации  

Регион  

Адрес  

Ф.И.О. руководителя  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Дата анализа  

Ф.И.О. эксперта  
 

№ 

индикатора 
Индикаторы 

Соответствие Максимальное 

значение в 

баллах 

Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 
да нет 

Соответствие/ 

несоответствие 

Фактическое 

количество 

1.1.1.1.  
Информация об учредителе/учредителях 

образовательной организации 
+ - 5 1   

 

1.1.1.2.  

Информация о месте нахождения 

образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии) 

+ - 5 1   

 

1.1.1.3.  

Информация о режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах 

электронной почты 

+ - 5 1   

 

1.1.1.4.  
Устав образовательной организации 

(копия) 
+ - 5 1   

 

1.1.1.5.  

Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности/свидетельство о 

государственной аккредитации 

(с приложениями) (копия) 

+ - 5 1   
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№ 

индикатора 
Индикаторы 

Соответствие Максимальное 

значение в 

баллах 

Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 
да нет 

Соответствие/ 

несоответствие 

Фактическое 

количество 

1.1.1.6.  

Локальный акт8, регламентирующий 

правила внутреннего распорядка 

обучающихся (копия) 

+ - 5 1   

 

1.1.1.7.  
Локальный акт, регламентирующий 

правила приема обучающихся (копия) 
+ - 5 1   

 

1.1.1.8.  
Локальный акт, регламентирующий 

режим занятий обучающихся (копия) 
+ - 5 1   

 

1.1.1.9.  

Локальный акт, регламентирующий 

формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

(копия) 

+ - 5 1   

 

1.1.1.10.  

Образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе 

(копия) 

+ - 5 1    

1.1.1.11.  Информация о формах обучения + - 5 1   
 

1.1.1.12.  
Информация о языках, на которых 

осуществляется образование (обучение) 
+ - 5 1   

 

1.1.1.13.  
Информация об учебном плане с 

приложением его копии 
+ - 5 1   

 

1.1.1.14.  
Информация о календарном учебном 

графике с приложением его копии 
+ - 5 1   

 

1.1.1.15.  
Наименование образовательной 

программы 
+ - 5 1   

 

 
8 Перечень локальных актов сформирован на основании Приказа Рособрнадзора от 10 июня 2019 г. №796 " Об установлении процедуры, сроков проведения и показателей 

мониторинга системы образования Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки" 



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

126 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

№ 

индикатора 
Индикаторы 

Соответствие Максимальное 

значение в 

баллах 

Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 
да нет 

Соответствие/ 

несоответствие 

Фактическое 

количество 

1.1.1.16.  
Наименование адаптированной 

образовательной программы 
+ - 5 1   

 

1.1.1.17.  

Информация о руководителе 

образовательной организации фамилию, 

имя, отчество (при наличии) 

руководителя, должность руководителя, 

контактные телефоны, адреса 

электронной почты 

+ - 5 1   

 

1.1.1.18.  

Информация о заместителях, 

руководителях филиалов образовательной 

организации (при их наличии), в том 

числе фамилию, имя, отчество (при 

наличии) заместителей, должность 

заместителей, контактные телефоны, 

адреса электронной почты 

+ - 5 1    

1.1.1.19.  
Информация о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе 

+ - 5 1   

 

1.1.1.20.  Образец заявления о приеме на обучение + - 5 1    

 ИТОГО   100 20   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Бланк анализа соответствия информации о деятельности организации (осуществляющим 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам), размещенной на официальном 

сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт), ее содержанию и 

порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами (параметр 1.1.2) 

 

 
Адрес сайта/URL/  

Наименование организации  

Регион  

Адрес  

Ф.И.О. руководителя  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Дата анализа  

Ф.И.О. эксперта  

 

№
 и

н
д

и
к

а
т
о
р

а
 

Индикаторы9 

Соответствие 

содержанию, 

порядку 

(форме) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

о
е
 

зн
а
ч

е
н

и
е 

в
 

б
а
л

л
а

х
 Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное 

НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.1.  

Полное и сокращенное (при наличии) 

наименовании образовательной 

организации 

+ - 1,39 1    

1.1.2.2.  
Информация о дате создания 

образовательной организации 
+ - 1,39 1    

1.1.2.3.  

Информация об 

учредителе/учредителях 

образовательной организации 

+ - 1,39 1    

 
9 Индикаторы сформированы на основе Приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации" 
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№
 и
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а
т
о
р

а
 

Индикаторы9 

Соответствие 

содержанию, 

порядку 

(форме) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

о
е
 

зн
а
ч

е
н

и
е 

в
 

б
а
л

л
а
х
 Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное 

НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.4.  

Информация о месте нахождения 

образовательной организации и, ее 

представительств и филиалов (при 

наличии) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.5.  

Информация о режиме и графике 

работы образовательной организации, 

ее представительств и филиалов (при 

наличии), контактных телефонах 

образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при 

наличии), адресах электронной почты 

образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при 

наличии), адресах официальных сайтов 

представительств и филиалов 

образовательной организации (при 

наличии) или страницах в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

+ - 1,39 1    

1.1.2.6.  

Информация о местах осуществления 

образовательной деятельности, в том 

числе не указанных в приложении к 

лицензии (реестре лицензий) на 

осуществление образовательной 

деятельности в соответствии с частью 

4 статьи 91 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

+ - 1,39 1    
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№
 и

н
д

и
к

а
т
о
р

а
 

Индикаторы9 

Соответствие 

содержанию, 

порядку 

(форме) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

о
е
 

зн
а
ч

е
н

и
е 

в
 

б
а
л

л
а
х
 Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное 

НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.7.  

Информация о структуре и об органах 
управления образовательной 
организации с указанием 
наименований структурных 
подразделений (органов управления); 
о фамилиях, именах, отчествах (при 
наличии) и должностях руководителей 
структурных подразделений; о местах 
нахождения структурных 
подразделений (органов управления) 
образовательной организации (при 
наличии структурных подразделений 
(органов управления); об адресах 
официальных сайтов в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" структурных 
подразделений (органов управления) 
образовательной организации (при 
наличии официальных сайтов); об 
адресах электронной почты 
структурных подразделений (органов 
управления) образовательной 
организации (при наличии 
электронной почты) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.8.  

Информация о положениях о 
структурных подразделениях (об 
органах управления) образовательной 
организации с приложением указанных 
положений в виде электронных 
документов10 (при наличии 
структурных подразделений (органов 
управления) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.9.  
Устав образовательной организации 
(копия)11 + - 1,39 1    

 
10 подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - электронный 

документ)  
11 ГОСТ Р 7.0.8-2013 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения" (утв. 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 октября 2013 г. N 1185-ст) 
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Индикаторы9 

Соответствие 

содержанию, 

порядку 

(форме) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

о
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а
ч

е
н

и
е 

в
 

б
а
л

л
а
х
 Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное 

НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.10.  
Свидетельство о государственной 
аккредитации (с приложениями) + - 1,39 1    

1.1.2.11.  
Локальный акт, регламентирующий 
правила внутреннего распорядка 
обучающихся (электронный документ) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.12.  
Локальный акт, регламентирующий 
правила внутреннего трудового 
распорядка (электронный документ) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.13.  
Коллективный договор (электронный 
документ) + - 1,39 1    

1.1.2.14.  
Локальный акт, регламентирующий 
правила приема обучающихся 
(электронный документ) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.15.  
Локальный акт, регламентирующий 
режим занятий обучающихся 
(электронный документ) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.16.  

Локальный акт, регламентирующий 
формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся (электронный документ) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.17.  

Локальный акт, регламентирующий 

порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся (электронный документ) 

+ - 1,39 1    
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Соответствие 

содержанию, 
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(форме) 

М
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к
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м

а
л

ь
н

о
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а
ч

е
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и
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в
 

б
а
л

л
а
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 Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное 

НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.18.  

Локальный акт, регламентирующий 
порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения 
отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних обучающихся 
(электронный документ) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.19.  
Отчет о результатах самообследования 

(копия) 
+ - 1,39 1    

1.1.2.20.  

Предписания органов, 

осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний (до подтверждения 

органом, осуществляющим 

государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, исполнения 

предписания или признания его 

недействительным в установленном 

законом порядке) (при наличии) 

(копия) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.21.  
Информация о реализуемых уровнях 

образования 
+ - 1,39 1    

1.1.2.22.  Информация о формах обучения + - 1,39 1    

1.1.2.23.  
Информация о нормативных сроках 

обучения 
+ - 1,39 1    

1.1.2.24.  

Информация о языках, на которых 

осуществляется образование 

(обучение) 

+ - 1,39 1    
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Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.25.  

Информация о численности 
обучающихся, в том числе: 
об общей численности обучающихся; о 
численности обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета (в том числе с 
выделением численности 
обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами); о 
численности обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов 
субъектов Российской Федерации (в 
том числе с выделением численности 
обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами); о 
численности обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований местных 
бюджетов (в том числе с выделением 
численности обучающихся, 
являющихся иностранными 
гражданами); о численности 
обучающихся по договорам об 
образовании, заключаемых при приеме 
на обучение за счет средств 
физического и (или) юридического 
лица (далее - договор об оказании 
платных образовательных услуг) (в 
том числе с выделением численности 
обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами). 

+ - 1,39 1    

1.1.2.26.  

Описание образовательной программы 
с указанием ее наименования, а также 
об использовании при реализации 
указанных образовательных программ 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий; практики, 
предусмотренной соответствующей 
образовательной программой 

+ - 1,39 1    
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Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.27.  

Копия образовательной программы 
(электронный документ или активная 
ссылка, непосредственный переход по 
которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта) 

+ - 1,39 1   

1.1.2.28.  

Описание адаптированной 
образовательной программы с 
указанием ее наименования, а также об 
использовании при реализации 
указанных образовательных программ 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий; практики, 
предусмотренной соответствующей 
образовательной программой 

+ - 1,39 1    

1.1.2.29.  

Копия адаптированной 
образовательной программы 
(электронный документ или активная 
ссылка, непосредственный переход по 
которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.30.  

Аннотации к рабочим программам 
дисциплин (по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине 
(модулю), практики, в составе 
образовательной программы) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.31.  

Копии рабочих программ дисциплин 
(по каждому учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю), 
практики, в составе образовательной 
программы) (электронный документ) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.32.  
Информация об учебном плане с 
приложением его копии (электронный 
документ) 

+ - 1,39 1    
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Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.33.  
Информация о календарном учебном 
графике с приложением его копии 
(электронный документ) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.34.  

Информация о методических и об 
иных документах, разработанных 
образовательной организацией для 
обеспечения образовательного 
процесса (электронный документ) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.35.  

Информация о лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности (выписке из реестра 
лицензий на осуществление 
образовательной деятельности) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.36.  

Информация о применяемых 

федеральных государственных 

образовательных стандартах с 

приложением их копий или 

размещением гиперссылки на 

действующие редакции 

соответствующих документов 

+ - 1,39 1    

1.1.2.37.  

Информация о руководителе 
образовательной организации 
фамилию, имя, отчество (при наличии) 
руководителя, должность 
руководителя, контактные телефоны, 
адреса электронной почты 

+ - 1,39 1    

1.1.2.38.  

Информация о заместителях, 
руководителях филиалов, 
представительств образовательной 
организации (при наличии), в том 
числе фамилию, имя, отчество (при 
наличии) заместителей, должность 
заместителей, контактные телефоны, 
адреса электронной почты 

+ - 1,39 1    
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№
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т
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Индикаторы9 

Соответствие 

содержанию, 

порядку 

(форме) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

о
е
 

зн
а
ч

е
н

и
е 

в
 

б
а
л

л
а
х
 Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное 

НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.39.  
Фамилию, имя, отчество (при наличии) 

педагогического работника 
+ - 1,39 1    

1.1.2.40.  

Занимаемую должность (должности) 

педагогического 

работника/преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули). 

+ - 1,39 1    

1.1.2.41.  Уровень образования, квалификация + - 1,39 1    

1.1.2.42.  
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
+ - 1,39 1    

1.1.2.43.  

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.44.  Общий стаж работы + - 1,39 1    

1.1.2.45.  Стаж работы по специальности + - 1,39 1    

1.1.2.46.  
Сведения об оборудованных учебных 

кабинетах 
+ - 1,39 1    

1.1.2.47.  
Сведения об объектах, для проведения 

практических занятий 
+ - 1,39 1    

1.1.2.48.  Сведения о библиотеке (ах) + - 1,39 1    

1.1.2.49.  Сведения об объектах спорта + - 1,39 1    

1.1.2.50.  
Сведения о средствах обучения и 

воспитания 
+ - 1,39 1    

1.1.2.51.  
Сведения об условиях питания 

обучающихся 
+ - 1,39 1    

1.1.2.52.  
Сведения об условиях охраны здоровья 

обучающихся 
+ - 1,39 1    
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Индикаторы9 

Соответствие 

содержанию, 

порядку 

(форме) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

о
е
 

зн
а
ч

е
н

и
е 

в
 

б
а
л

л
а
х
 Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное 

НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.53.  

Сведения о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям 

+ - 1,39 1    

1.1.2.54.  

Сведения об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе: 

о собственных электронных 

образовательных и информационных 

ресурсах (при наличии); о сторонних 

электронных образовательных и 

информационных ресурсах (при 

наличии). 

+ - 1,39 1    

1.1.2.55.  

Информация о трудоустройстве 

выпускников, с указанием численности 

трудоустроенных выпускников от 

общей численности выпускников в 

прошедшем учебном году, для каждой 

реализуемой образовательной 

программы, по которой состоялся 

выпуск. 

+ - 1,39 1    

1.1.2.56.  

Информация о порядке оказания 

платных образовательных услуг, в том 

числе образец договора об оказании 

платных образовательных услуг; об 

утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе 

(электронный документ) 

+ - 1,39 1    
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Индикаторы9 

Соответствие 

содержанию, 

порядку 

(форме) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

о
е
 

зн
а
ч

е
н

и
е 

в
 

б
а
л

л
а
х
 Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное 

НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.57.  

Информация об объеме 

образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется: 

за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета; 

за счет бюджетов субъектов 

Российской Федерации; 

за счет местных бюджетов; 

по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

+ - 1,39 1    

1.1.2.58.  

Информация о поступлении 

финансовых и материальных средств 

по итогам финансового года 

+ - 1,39 1    

1.1.2.59.  

Информация о расходовании 

финансовых и материальных средств 

по итогам финансового года 

+ - 1,39 1    

1.1.2.60.  

Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной 

организации, утвержденного в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной 

организации 

+ - 1,39 1    
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Индикаторы9 

Соответствие 

содержанию, 

порядку 

(форме) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

о
е
 

зн
а
ч

е
н

и
е 

в
 

б
а
л

л
а
х
 Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное 

НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.61.   

Информация о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) 

обучающихся по каждой реализуемой 

образовательной программе, по 

каждой реализуемой специальности, 

по каждому реализуемому 

направлению подготовки, по каждой 

реализуемой профессии, по 

имеющимся в образовательной 

организации бюджетным или иным 

ассигнованиям, в том числе: 

количество вакантных мест для приема 

(перевода) за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета; 

количество вакантных мест для приема 

(перевода) за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъекта 

Российской Федерации; 

количество вакантных мест для приема 

(перевода) за счет бюджетных 

ассигнований местных бюджетов; 

количество вакантных мест для приема 

(перевода) за счет средств физических 

и (или) юридических лиц 

+ - 1,39 1    

1.1.2.62.  
Информация о специально 

оборудованных учебных кабинетах 
+ - 1,39 1    

1.1.2.63.  

Информация об объектах для 

проведения практических занятий, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

+ - 1,39 1    
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материалов/единиц 

информации, 

установленное 

НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.64.  

Информация о библиотеке(ах), 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

+ - 1,39 1    

1.1.2.65.  

Информация об объектах спорта, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

+ - 1,39 1    

1.1.2.66.  

Информация о средствах обучения и 

воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

+ - 1,39 1    

1.1.2.67.  

Информация об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организации 

+ - 1,39 1    

1.1.2.68.  
Информация о специальных условиях 

питания 
+ - 1,39 1    

1.1.2.69.  
Информация о специальных условиях 

охраны здоровья 
+ - 1,39 1    
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Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.70.  

Информация о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья/ 

об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

+ - 1,39 1    

1.1.2.71.  

Информация о наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования 

+ - 1,39 1    

1.1.2.72.  

Информация о заключенных и 

планируемых к заключению договорах 

с иностранными и (или) 

международными организациями по 

вопросам образования и науки (при 

наличии)/о международной 

аккредитации образовательных 

программ (при наличии) 

+ - 1,39 1    

 ИТОГО   100 72    
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Бланк анализа наличия на официальном сайте организации (учреждения) информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование 

(параметр 1.2.1) 
 

Наименование организации  

Регион  

Адрес  

Ф.И.О. руководителя  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Дата анализа  

Ф.И.О. эксперта  
 

№ 

индикатора 
Индикаторы 

Наличие Функционирование 
Примечание 

да нет да нет 

1.2.1.1.  Телефон + - + -  

1.2.1.2.  Электронная почта + - + -  

1.2.1.3.  
Электронные сервисы для подачи электронного 

обращения/жалобы/предложения 
+ - + -  

1.2.1.4.  
Электронные сервисы для получения консультации по 

оказываемым услугам 
+ - + -  

1.2.1.5.  Раздел "Часто задаваемые вопросы" + - + -  

1.2.1.6.  

Техническая возможность выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

+ - + -  

Количество итоговых баллов по показателю 

- 
отсутствуют на официальном сайте организации (учреждения) дистанционные способы 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг 
0 баллов  

- один дистанционный способ взаимодействия 20 баллов  

- два дистанционных способа взаимодействия 40 баллов  

- три дистанционных способа взаимодействия 60 баллов  

- четыре дистанционных способа взаимодействия 80 баллов  

 пять и более дистанционных способов взаимодействия 100 баллов  

 ИТОГО   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Бланк анализа наличия в организации комфортных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

(параметр 2.1.1) 

 

 
Наименование 

организации 

 

Регион  

Адрес  

Ф.И.О. руководителя  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Дата анализа  

Ф.И.О. эксперта  
 
 
 

№ 

индикатора 
Индикаторы 

Наличие 
Примечание 

да нет 

2.1.1.1.  Наличие зоны отдыха (ожидания) + -  

2.1.1.2.  
Наличие и понятность навигации внутри 

организации 
+ -  

2.1.1.3.  Наличие и доступность питьевой воды + -  

2.1.1.4.  
Наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений 
+ -  

2.1.1.5.  
Санитарное состояние помещений 

организации 
+ -  

Количество итоговых баллов по показателю 

- 

отсутствуют комфортные условия, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность 

0 баллов  

- наличие одного условия 20 баллов  

- наличие двух условий 40 баллов  

- наличие трех условий 60 баллов  

- наличие четырех условий 80 баллов  

- наличие пяти условий 100 баллов  

 ИТОГО   
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ПРИЛОЖЕНИЕ З. Бланк анализа оборудования территории, прилегающей 

к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов 

(параметр 3.1.1) 

 

 
Наименование 

организации 

 

Регион  

Адрес  

Ф.И.О. руководителя  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Дата анализа  

Ф.И.О. эксперта  
 
 
 

№ 

индикатора 
Индикаторы 

Наличие 
Примечание 

да нет 

3.1.1.1.  
Оборудование входных групп 

пандусами (подъемными платформами) 
+ -  

3.1.1.2.  
Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 
+ -  

3.1.1.3.  

Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; 

+ -  

3.1.1.4.  Наличие сменных кресел-колясок + -  

3.1.1.5.  

Наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

+ -  

Количество итоговых баллов по показателю 

- 

отсутствует оборудование территории, 

прилегающей к зданиям организации, и 

помещений с учетом доступности для 

инвалидов 

0 баллов  

- наличие одного условия 20 баллов  

- наличие двух условий 40 баллов  

- наличие трех условий 60 баллов  

- наличие четырех условий 80 баллов  

- наличие пяти условий 100 баллов  

 ИТОГО   
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ПРИЛОЖЕНИЕ И. Бланк анализа наличия в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими (параметр 3.2.1) 

 

 
Наименование 

организации 

 

Регион  

Адрес  

Ф.И.О. руководителя  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Дата анализа  

Ф.И.О. эксперта  
 
 
 

№ 

индикатора 
Индикаторы 

Наличие 
Примечание 

да нет 

3.2.1.1.  

Дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации 

+ -  

3.2.1.2.  

Дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

+ -  

3.2.1.3.  

Возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

+ -  

3.2.1.4.  
Альтернативная версия сайта 

организации для инвалидов по зрению 
+ -  

3.2.1.5.  

Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении 

организации 

+ -  

3.2.1.6.  

Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому 

+ -  

Количество итоговых баллов по показателю 

- 

отсутствуют в организации условия 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги 

наравне с другими 

0 баллов  

- наличие одного условия 20 баллов  

- наличие двух условий 40 баллов  

- наличие трех условий 60 баллов  

- наличие четырех условий 80 баллов  

- наличие пяти условий 100 баллов  

 ИТОГО   
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ПРИЛОЖЕНИЕ К. Бланк анкеты для проведения опроса респондентов – 

получателей услуг 
 

АНКЕТА № ____ 

для опроса получателей услуг о качестве условий оказания услуг организациями 

социальной сферы 

 

Уважаемый участник опроса! 

Опрос проводится в целях выявления мнения граждан о качестве условий оказания услуг 

организациями сферы образования. 

Пожалуйста, ответьте на вопросы анкеты, поставив «галочку» в контекстное окошко. 

Ваше мнение позволит улучшить работу организаций сферы образования и повысить 

качество оказания услуг населению. 

Опрос проводится анонимно. Ваши фамилия, имя, отчество, контактные телефоны указывать 

необязательно. 

Конфиденциальность высказанного Вами мнения о качестве условий оказания услуг 

организациями сферы образования гарантируется. 

 

№ 

п/п 
Вопрос Вариант ответа 

1 

Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на информационных 

стендах в помещении организации? 

□ Удовлетворен (а) 

□ Не удовлетворен (а) 

2 

Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на ее официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»? 

□ Удовлетворен (а) 

□ Не удовлетворен(а) 

3 

Удовлетворены ли Вы комфортностью условий 

предоставления услуг в организации (наличие 

комфортной зоны отдыха (ожидания); наличие и 

понятность навигации в помещении организации; 

наличие и доступность питьевой воды в помещении 

организации; наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений в организации; 

удовлетворительное санитарное состояние 

помещений организации; транспортная 

доступность организации (наличие общественного 

транспорта, парковки); доступность записи на 

получение услуги (по телефону, на официальном 

сайте организации, посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, при 

личном посещении или у специалиста 

организации)? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

4 

Удовлетворены ли Вы доступностью 

предоставления услуг для инвалидов в 

организации? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 
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№ 

п/п 
Вопрос Вариант ответа 

5 

Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт с 

посетителями и информирование об услугах при 

непосредственном обращении в организацию? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

6 

Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание 

услуги при обращении в организацию 

(преподаватели, тренеры, инструкторы, 

библиотекари, экскурсоводы и прочие работники)? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

7 

Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и 

вежливостью работников организации, с которыми 

взаимодействовали в дистанционной форме (по 

телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов (для подачи электронного 

обращения (жалобы, предложения), получения 

консультации по оказываемым услугам) и в прочих 

дистанционных формах)? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

8 

Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию 

родственникам и знакомым (или могли бы Вы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации)? 

□ Да, порекомендовал бы 

□ Нет, не стал бы рекомендовать 

9 

Удовлетворены ли Вы организационными 

условиями предоставления услуг (графиком работы 

организации, навигацией внутри организации 

(наличие информационных табличек, указателей, 

сигнальных табло, инфоматов и прочие)? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

10 
Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания 

услуг в организации? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

11 
Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данной организации: 

 

 

 

 

 

12 
Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 

Ваш пол 

□ Женский 

□ Мужской 

13 
Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 

Ваш возраст (укажите сколько Вам полных лет) 
 

 

Благодарим Вас за участие в опросе! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л. Бланк анкеты для проведения онлайн опроса 

респондентов – получателей услуг 
 

АНКЕТА № ____ 

для опроса получателей услуг о качестве условий оказания услуг организациями 

социальной сферы 

 

Уважаемый участник опроса! 

Опрос проводится в целях выявления мнения граждан о качестве условий оказания услуг 

организациями сферы образования. 

Пожалуйста, ответьте на вопросы анкеты. Ваше мнение позволит улучшить работу 

организаций сферы образования и повысить качество оказания услуг населению. 

Опрос проводится анонимно. Ваши фамилия, имя, отчество, контактные телефоны указывать 

необязательно. 

Конфиденциальность высказанного Вами мнения о качестве условий оказания услуг 

организациями сферы образования гарантируется. 

 

Данные геолокации Данные прохождения онлайн анкетирования 

IP адрес  Дата/время  

GPS метка  Продолжительность  

 

1 

Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на информационных 

стендах в помещении организации? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

2 

Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на ее официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

3 

Удовлетворены ли Вы комфортностью условий 

предоставления услуг в организации (наличие 

комфортной зоны отдыха (ожидания); наличие и 

понятность навигации в помещении организации; 

наличие и доступность питьевой воды в 

помещении организации; наличие и доступность 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации; удовлетворительное санитарное 

состояние помещений организации; транспортная 

доступность организации (наличие общественного 

транспорта, парковки); доступность записи на 

получение услуги (по телефону, на официальном 

сайте организации, посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, при 

личном посещении или у специалиста 

организации)? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

148 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

4 

Удовлетворены ли Вы доступностью 

предоставления услуг для инвалидов в 

организации? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

5 

Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт с 

посетителями и информирование об услугах при 

непосредственном обращении в организацию? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

6 

Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание 

услуги при обращении в организацию 

(преподаватели, тренеры, инструкторы, 

библиотекари, экскурсоводы и прочие работники)? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

7 

Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и 

вежливостью работников организации, с которыми 

взаимодействовали в дистанционной форме (по 

телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов (для подачи электронного 

обращения (жалобы, предложения), получения 

консультации по оказываемым услугам) и в 

прочих дистанционных формах)? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

8 

Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию 

родственникам и знакомым (или могли бы Вы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации)? 

□ Да, порекомендовал бы 

□ Нет, не стал бы рекомендовать 

9 

Удовлетворены ли Вы организационными 

условиями предоставления услуг (графиком 

работы организации, навигацией внутри 

организации (наличие информационных табличек, 

указателей, сигнальных табло, инфоматов и 

прочие)? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

10 
Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания 

услуг в организации? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

11 
Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данной организации: 

 

 

 

 

 

 

12 
Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о 

себе: Ваш пол 

□ Женский 

□ Мужской 

13 

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о 

себе: Ваш возраст (укажите сколько Вам полных 

лет) 

 

 

 

Благодарим Вас за участие в опросе!
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ПРИЛОЖЕНИЕ М. Реестр ссылок для онлайн анкетирования 
 

РЕЕСТР 

ссылок для онлайн анкетирования для размещения на официальном сайте организаций социальной сферы, а также 

органа исполнительной власти/органа местного самоуправления 

 

Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"САРАПУЛЬСКИЙ РАЙОН" 

Адрес: 427990, Удмуртская Респ, село Сигаево, ул Лермонтова, д 30 

Реестр ссылок онлайн анкетирования: http://resurs-online.ru/Org-forms.aspx?Guid=D9AF27EA-6E04-40C3-B5B9-5EE27C400D4F 

Ссылка на результаты анкетирования: http://resurs-online.ru/Report.aspx?Guid=0A3E187B-CEB0-4032-A194-FDC87736FED3 

 

 

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

№ 

п/п 
Наименование организации url анкеты 

url статистики 

по анкете 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕВЯТОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=142FE30C-0C3E-

43CF-B808-E4B5A2CC0493 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=142FE30C-0C3E-43CF-

B808-E4B5A2CC0493 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КИГБАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=C4E968A4-8494-

44F6-B8C7-94F017EA7589 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=C4E968A4-8494-44F6-

B8C7-94F017EA7589 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСТОВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=90AA61A5-5555-

49B9-83F2-3A9D121E1A22 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=90AA61A5-5555-49B9-

83F2-3A9D121E1A22 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НЕЧКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=D3C2E5DE-BB11-

46A0-9EE5-4CFE8F0230B1 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=D3C2E5DE-BB11-46A0-

9EE5-4CFE8F0230B1 
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№ 

п/п 
Наименование организации url анкеты 

url статистики 

по анкете 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Д.ОЛЕНЬЕ БОЛОТО 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=48FA59ED-4A14-

4F31-BBD4-FE8BB93D9A69 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=48FA59ED-4A14-4F31-

BBD4-FE8BB93D9A69 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Д.ЮРИХА 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=BAC99511-A44B-

49EB-910E-776C4D1A1D63 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=BAC99511-A44B-49EB-

910E-776C4D1A1D63 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.ЛАГУНОВО 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=08F1D1C9-4D2B-

4BA5-BE2A-ABACAA174DF7 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=08F1D1C9-4D2B-4BA5-

BE2A-ABACAA174DF7 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.МОСТОВОЕ 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=63B9576E-51DD-

4FED-A2C5-39D89513CE17 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=63B9576E-51DD-4FED-

A2C5-39D89513CE17 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.СЕВЕРНЫЙ 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=BE2DF33C-45B1-

4AEE-86B6-1CCF19549C19 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=BE2DF33C-45B1-4AEE-

86B6-1CCF19549C19 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.СИГАЕВО 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=B8254496-02A4-

42D1-972A-39DC9C3470FE 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=B8254496-02A4-42D1-

972A-39DC9C3470FE 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СИГАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=6D8F25FC-F62F-

412A-B229-4ED240CACCEF 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=6D8F25FC-F62F-412A-

B229-4ED240CACCEF 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОКОЛОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=27BE8377-A258-

4DD4-A7B0-73CFA40C5AD9 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=27BE8377-A258-4DD4-

A7B0-73CFA40C5AD9 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТАРАСОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=5784CD98-430D-

43F1-9C31-820F8C1B5C42 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=5784CD98-430D-43F1-

9C31-820F8C1B5C42 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УРАЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУББОТИНА ПАВЛА ЗАХАРОВИЧА 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=DCBF2939-0A67-

4A9A-95D2-0DAF61320D99 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=DCBF2939-0A67-4A9A-

95D2-0DAF61320D99 
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№ 

п/п 
Наименование организации url анкеты 

url статистики 

по анкете 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УСТЬ-САРАПУЛЬСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ.В.И.АГАШИНА 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=4F71076E-E96F-

498B-8569-961511F7153A 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=4F71076E-E96F-498B-

8569-961511F7153A 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ШАДРИНСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=C8C46B3E-416A-

4E04-8747-A8DBAB79EE6A 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=C8C46B3E-416A-4E04-

8747-A8DBAB79EE6A 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ШЕВЫРЯЛОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ Д.В.РУСИНОВА 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=B336154A-AFB6-

49E5-A7EB-470263646299 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=B336154A-AFB6-49E5-

A7EB-470263646299 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЮРИНСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=61123FFA-BCCC-

4B5D-8101-E3C06CEC59A0 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=61123FFA-BCCC-4B5D-

8101-E3C06CEC59A0 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДУЛЕСОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=03182B09-B619-

4E36-A0B7-BB4688B8971B 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=03182B09-B619-4E36-

A0B7-BB4688B8971B 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МАЗУНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=6D8CFB7C-7ED2-

46DE-92DD-FF80F16A9BF8 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=6D8CFB7C-7ED2-46DE-

92DD-FF80F16A9BF8 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОКТЯБРЬСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=998D4C02-156E-

412A-9AF9-017864B980C8 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=998D4C02-156E-412A-

9AF9-017864B980C8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н. Количественные результаты независимой оценки качества оказания услуг образовательными 

организациями муниципального образования «Сарапульский район» Удмуртской Республики (массив) 
 

№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕВЯТОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

87,87 1 90,42 1.1 30 78,08 1.1.1 50 19 20 95 

1.1.2 50 44 72 61,16 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 100 1.3.1 50 36 36 100 

1.3.2 50 36 36 100 

2 100 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 100 2.2.1 100 36 36 100 

3 49,5 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 91,67 3.3.1 100 33 36 91,67 

4 99,44 4.1 40 100 4.1.1 100 36 36 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 36 36 100 

4.3 20 97,22 4.3.1 100 35 36 97,22 

5 100 5.1 30 100 5.1.1 100 36 36 100 

5.2 20 100 5.2.1 100 36 36 100 

5.3 50 100 5.3.1 100 36 36 100 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

КИГБАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

81,87 1 88,87 1.1 30 77,38 1.1.1 50 19 20 95 

1.1.2 50 43 72 59,77 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 96,64 1.3.1 50 116 119 97,48 

1.3.2 50 114 119 95,8 

2 92,02 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 84,03 2.2.1 100 100 119 84,03 

3 46,45 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 81,51 3.3.1 100 97 119 81,51 

4 92,61 4.1 40 94,96 4.1.1 100 113 119 94,96 

4.2 40 91,6 4.2.1 100 109 119 91,6 

4.3 20 89,92 4.3.1 100 107 119 89,92 

5 89,41 5.1 30 84,87 5.1.1 100 101 119 84,87 

5.2 20 90,76 5.2.1 100 108 119 90,76 

5.3 50 91,6 5.3.1 100 109 119 91,6 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

3 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОСТОВИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

81,88 1 84,71 1.1 30 70,44 1.1.1 50 19 20 95 

1.1.2 50 33 72 45,87 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 91,46 1.3.1 50 37 41 90,24 

1.3.2 50 38 41 92,68 

2 95,12 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 90,24 2.2.1 100 37 41 90,24 

3 48,34 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 87,8 3.3.1 100 36 41 87,8 

4 91,22 4.1 40 92,68 4.1.1 100 38 41 92,68 

4.2 40 90,24 4.2.1 100 37 41 90,24 

4.3 20 90,24 4.3.1 100 37 41 90,24 

5 90 5.1 30 87,8 5.1.1 100 36 41 87,8 

5.2 20 92,68 5.2.1 100 38 41 92,68 

5.3 50 90,24 5.3.1 100 37 41 90,24 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

4 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

НЕЧКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

78,93 1 87,35 1.1 30 73,22 1.1.1 50 19 20 95 

1.1.2 50 37 72 51,43 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 95,96 1.3.1 50 59 62 95,16 

1.3.2 50 60 62 96,77 

2 89,52 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 79,03 2.2.1 100 49 62 79,03 

3 40,87 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 62,9 3.3.1 100 39 62 62,9 

4 90,64 4.1 40 93,55 4.1.1 100 58 62 93,55 

4.2 40 85,48 4.2.1 100 53 62 85,48 

4.3 20 95,16 4.3.1 100 59 62 95,16 

5 86,29 5.1 30 80,65 5.1.1 100 50 62 80,65 

5.2 20 88,71 5.2.1 100 55 62 88,71 

5.3 50 88,71 5.3.1 100 55 62 88,71 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Д.ОЛЕНЬЕ 

БОЛОТО 

88,53 1 90,63 1.1 30 78,78 1.1.1 50 19 20 95 

1.1.2 50 45 72 62,55 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 100 1.3.1 50 6 6 100 

1.3.2 50 6 6 100 

2 100 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 100 2.2.1 100 6 6 100 

3 52 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 100 3.3.1 100 6 6 100 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 6 6 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 6 6 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 6 6 100 

5 100 5.1 30 100 5.1.1 100 6 6 100 

5.2 20 100 5.2.1 100 6 6 100 

5.3 50 100 5.3.1 100 6 6 100 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

6 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Д.ЮРИХА 

88,44 1 90,22 1.1 30 77,38 1.1.1 50 19 20 95 

1.1.2 50 43 72 59,77 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 100 1.3.1 50 5 5 100 

1.3.2 50 5 5 100 

2 100 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 100 2.2.1 100 5 5 100 

3 52 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 100 3.3.1 100 5 5 100 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 5 5 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 5 5 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 5 5 100 

5 100 5.1 30 100 5.1.1 100 5 5 100 

5.2 20 100 5.2.1 100 5 5 100 

5.3 50 100 5.3.1 100 5 5 100 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

7 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.ЛАГУНОВО 

87,73 1 90,42 1.1 30 78,08 1.1.1 50 19 20 95 

1.1.2 50 44 72 61,16 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 100 1.3.1 50 24 24 100 

1.3.2 50 24 24 100 

2 100 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 100 2.2.1 100 24 24 100 

3 48,25 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 87,5 3.3.1 100 21 24 87,5 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 24 24 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 24 24 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 24 24 100 

5 100 5.1 30 100 5.1.1 100 24 24 100 

5.2 20 100 5.2.1 100 24 24 100 

5.3 50 100 5.3.1 100 24 24 100 



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

159 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

8 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.МОСТОВОЕ 

85,78 1 88,52 1.1 30 73,91 1.1.1 50 19 20 95 

1.1.2 50 38 72 52,82 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 98,37 1.3.1 50 90 92 97,83 

1.3.2 50 91 92 98,91 

2 96,74 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 93,48 2.2.1 100 86 92 93,48 

3 49,07 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 90,22 3.3.1 100 83 92 90,22 

4 98,48 4.1 40 100 4.1.1 100 92 92 100 

4.2 40 97,83 4.2.1 100 90 92 97,83 

4.3 20 96,74 4.3.1 100 89 92 96,74 

5 96,09 5.1 30 93,48 5.1.1 100 86 92 93,48 

5.2 20 95,65 5.2.1 100 88 92 95,65 

5.3 50 97,83 5.3.1 100 90 92 97,83 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

9 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.СЕВЕРНЫЙ 

85,76 1 89,08 1.1 30 75,3 1.1.1 50 19 20 95 

1.1.2 50 40 72 55,6 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 98,73 1.3.1 50 78 79 98,73 

1.3.2 50 78 79 98,73 

2 96,2 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 92,41 2.2.1 100 73 79 92,4 

3 47,06 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 83,54 3.3.1 100 66 79 83,54 

4 98,99 4.1 40 98,73 4.1.1 100 78 79 98,73 

4.2 40 100 4.2.1 100 79 79 100 

4.3 20 97,47 4.3.1 100 77 79 97,47 

5 97,47 5.1 30 97,47 5.1.1 100 77 79 97,47 

5.2 20 97,47 5.2.1 100 77 79 97,47 

5.3 50 97,47 5.3.1 100 77 79 97,47 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

10 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.СИГАЕВО 

83,31 1 87,86 1.1 30 73,91 1.1.1 50 19 20 95 

1.1.2 50 38 72 52,82 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 96,71 1.3.1 50 73 76 96,05 

1.3.2 50 74 76 97,37 

2 86,84 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 73,68 2.2.1 100 56 76 73,68 

3 48,05 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 86,84 3.3.1 100 66 76 86,84 

4 98,15 4.1 40 98,68 4.1.1 100 75 76 98,68 

4.2 40 98,68 4.2.1 100 75 76 98,68 

4.3 20 96,05 4.3.1 100 73 76 96,05 

5 95,66 5.1 30 94,74 5.1.1 100 72 76 94,74 

5.2 20 89,47 5.2.1 100 68 76 89,47 

5.3 50 98,68 5.3.1 100 75 76 98,68 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

11 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СИГАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

83,86 1 88,36 1.1 30 77,38 1.1.1 50 19 20 95 

1.1.2 50 43 72 59,77 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 95,36 1.3.1 50 464 485 95,67 

1.3.2 50 461 485 95,05 

2 92,58 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 85,15 2.2.1 100 413 485 85,15 

3 53,3 3.1 30 40 3.1.1 100 2 5 40 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 84,33 3.3.1 100 409 485 84,33 

4 92,5 4.1 40 92,99 4.1.1 100 451 485 92,99 

4.2 40 92,58 4.2.1 100 449 485 92,58 

4.3 20 91,34 4.3.1 100 443 485 91,34 

5 92,56 5.1 30 94,85 5.1.1 100 460 485 94,85 

5.2 20 89,07 5.2.1 100 432 485 89,07 

5.3 50 92,58 5.3.1 100 449 485 92,58 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

12 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОКОЛОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

86,09 1 89,77 1.1 30 76,69 1.1.1 50 19 20 95 

1.1.2 50 42 72 58,38 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 99,41 1.3.1 50 85 85 100 

1.3.2 50 84 85 98,82 

2 98,24 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 96,47 2.2.1 100 82 85 96,47 

3 50,94 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 96,47 3.3.1 100 82 85 96,47 

4 94,82 4.1 40 96,47 4.1.1 100 82 85 96,47 

4.2 40 91,76 4.2.1 100 78 85 91,76 

4.3 20 97,65 4.3.1 100 83 85 97,65 

5 96,7 5.1 30 97,65 5.1.1 100 83 85 97,65 

5.2 20 98,82 5.2.1 100 84 85 98,82 

5.3 50 95,29 5.3.1 100 81 85 95,29 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

13 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТАРАСОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

77,82 1 86,47 1.1 30 76 1.1.1 50 19 20 95 

1.1.2 50 41 72 56,99 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 91,67 1.3.1 50 44 48 91,67 

1.3.2 50 44 48 91,67 

2 87,5 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 75 2.2.1 100 36 48 75 

3 46,38 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 81,25 3.3.1 100 39 48 81,25 

4 84,58 4.1 40 83,33 4.1.1 100 40 48 83,33 

4.2 40 85,42 4.2.1 100 41 48 85,42 

4.3 20 85,42 4.3.1 100 41 48 85,42 

5 84,17 5.1 30 77,08 5.1.1 100 37 48 77,08 

5.2 20 91,67 5.2.1 100 44 48 91,67 

5.3 50 85,42 5.3.1 100 41 48 85,42 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

14 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

УРАЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

СУББОТИНА ПАВЛА 

ЗАХАРОВИЧА 

87,1 1 89,33 1.1 30 76 1.1.1 50 19 20 95 

1.1.2 50 41 72 56,99 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 98,82 1.3.1 50 126 127 99,21 

1.3.2 50 125 127 98,43 

2 99,6 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 99,21 2.2.1 100 126 127 99,21 

3 49,4 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 91,34 3.3.1 100 116 127 91,34 

4 98,74 4.1 40 100 4.1.1 100 127 127 100 

4.2 40 97,64 4.2.1 100 124 127 97,64 

4.3 20 98,43 4.3.1 100 125 127 98,43 

5 98,43 5.1 30 98,43 5.1.1 100 125 127 98,43 

5.2 20 98,43 5.2.1 100 125 127 98,43 

5.3 50 98,43 5.3.1 100 125 127 98,43 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

15 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УСТЬ-

САРАПУЛЬСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

ИМ.В.И.АГАШИНА 

88,91 1 88,76 1.1 30 72,52 1.1.1 50 19 20 95 

1.1.2 50 36 72 50,04 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 100 1.3.1 50 36 36 100 

1.3.2 50 36 36 100 

2 100 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 100 2.2.1 100 36 36 100 

3 56,33 3.1 30 40 3.1.1 100 2 5 40 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 94,44 3.3.1 100 34 36 94,44 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 36 36 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 36 36 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 36 36 100 

5 99,44 5.1 30 100 5.1.1 100 36 36 100 

5.2 20 97,22 5.2.1 100 35 36 97,22 

5.3 50 100 5.3.1 100 36 36 100 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

16 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШАДРИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

84,33 1 88,26 1.1 30 73,91 1.1.1 50 19 20 95 

1.1.2 50 38 72 52,82 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 97,72 1.3.1 50 44 44 100 

1.3.2 50 42 44 95,45 

2 94,32 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 88,64 2.2.1 100 39 44 88,64 

3 41,77 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 65,91 3.3.1 100 29 44 65,91 

4 99,09 4.1 40 100 4.1.1 100 44 44 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 44 44 100 

4.3 20 95,45 4.3.1 100 42 44 95,45 

5 98,18 5.1 30 97,73 5.1.1 100 43 44 97,73 

5.2 20 100 5.2.1 100 44 44 100 

5.3 50 97,73 5.3.1 100 43 44 97,73 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

17 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШЕВЫРЯЛОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ 

Д.В.РУСИНОВА 

76,02 1 87,55 1.1 30 80,86 1.1.1 50 19 20 95 

1.1.2 50 48 72 66,72 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 90,74 1.3.1 50 48 54 88,89 

1.3.2 50 50 54 92,59 

2 84,26 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 68,52 2.2.1 100 37 54 68,52 

3 43,67 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 72,22 3.3.1 100 39 54 72,22 

4 87,04 4.1 40 87,04 4.1.1 100 47 54 87,04 

4.2 40 85,19 4.2.1 100 46 54 85,19 

4.3 20 90,74 4.3.1 100 49 54 90,74 

5 77,59 5.1 30 72,22 5.1.1 100 39 54 72,22 

5.2 20 85,19 5.2.1 100 46 54 85,19 

5.3 50 77,78 5.3.1 100 42 54 77,78 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

18 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЮРИНСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

87,53 1 90,16 1.1 30 78,78 1.1.1 50 19 20 95 

1.1.2 50 45 72 62,55 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 98,81 1.3.1 50 42 42 100 

1.3.2 50 41 42 97,62 

2 97,62 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 95,24 2.2.1 100 40 42 95,24 

3 49,86 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 92,86 3.3.1 100 39 42 92,86 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 42 42 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 42 42 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 42 42 100 

5 100 5.1 30 100 5.1.1 100 42 42 100 

5.2 20 100 5.2.1 100 42 42 100 

5.3 50 100 5.3.1 100 42 42 100 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

19 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДУЛЕСОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

86,38 1 89,64 1.1 30 80,86 1.1.1 50 19 20 95 

1.1.2 50 48 72 66,72 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 95,94 1.3.1 50 35 37 94,59 

1.3.2 50 36 37 97,3 

2 97,3 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 94,59 2.2.1 100 35 37 94,59 

3 50,38 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 94,59 3.3.1 100 35 37 94,59 

4 97,3 4.1 40 97,3 4.1.1 100 36 37 97,3 

4.2 40 97,3 4.2.1 100 36 37 97,3 

4.3 20 97,3 4.3.1 100 36 37 97,3 

5 97,3 5.1 30 97,3 5.1.1 100 36 37 97,3 

5.2 20 97,3 5.2.1 100 36 37 97,3 

5.3 50 97,3 5.3.1 100 36 37 97,3 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

20 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

МАЗУНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

86,51 1 89,17 1.1 30 73,91 1.1.1 50 19 20 95 

1.1.2 50 38 72 52,82 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 100 1.3.1 50 51 51 100 

1.3.2 50 51 51 100 

2 98,04 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 96,08 2.2.1 100 49 51 96,08 

3 47,88 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 86,27 3.3.1 100 44 51 86,27 

4 99,61 4.1 40 100 4.1.1 100 51 51 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 51 51 100 

4.3 20 98,04 4.3.1 100 50 51 98,04 

5 97,84 5.1 30 98,04 5.1.1 100 50 51 98,04 

5.2 20 92,16 5.2.1 100 47 51 92,16 

5.3 50 100 5.3.1 100 51 51 100 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

21 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОКТЯБРЬСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

83,41 1 89,64 1.1 30 77,38 1.1.1 50 19 20 95 

1.1.2 50 43 72 59,77 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 98,57 1.3.1 50 35 35 100 

1.3.2 50 34 35 97,14 

2 90 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 80 2.2.1 100 28 35 80 

3 47,71 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 85,71 3.3.1 100 30 35 85,71 

4 97,71 4.1 40 97,14 4.1.1 100 34 35 97,14 

4.2 40 97,14 4.2.1 100 34 35 97,14 

4.3 20 100 4.3.1 100 35 35 100 

5 92 5.1 30 80 5.1.1 100 28 35 80 

5.2 20 97,14 5.2.1 100 34 35 97,14 

5.3 50 97,14 5.3.1 100 34 35 97,14 
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ПРИЛОЖЕНИЕ О. Электронная версия отчета 


