
СПРАВКА  

о проведении независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность в МО 

«Город Воткинск» в 2019г. 

 

 Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями в муниципальном образовании «Город Воткинск», (далее 

– НОК УООД) проведена организацией-оператором (Общество с ограниченной 

ответственностью «Валькнут» на основании государственного контракта от 02декабря 2019 

года №02/03-11/353. 

 Перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении 

которых в 2019 году проводилась независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности рассмотрен и утвержден Общественным советом 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики. В перечень вошло 160 

организаций дополнительного образования, в том числе 6 УДО города Воткинска, 4 из 

которых ДЮСШ, СЮТ, ЦДТ, ЭБЦ подведомственны Управлению образования и два -ДШИ 

№1 и ДШИ №2- Управлению культуры, спорта и молодежной политикиэ 

- НОК УООД проводилась в период со 02 декабря по 15 декабря 2019 года по  группам 

показателей, определенных приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 

13 марта2019г. №114   «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». В том числе: 

-  открытость и доступность информации об организациях,  осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 

- удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций. 

НОК УООД проводилась в несколько этапов 

- разработка методики и инструментария; 

- мониторинг официальных сайтов организаций в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- проведение анкетирования обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучающихся о качестве оказания образовательных услуг; 

- сбор информации, предоставленной органами исполнительной власти Удмуртской 

Республики; 

- обработка полученных данных и подготовка аналитических материалов. 

- В анкетировании организаций дополнительного образования приняли участие 3437 

родителей, что составляет 109,7%. 

Результаты НОК УООД представлены организацией-оператором в виде 

аналитического отчета по результатам НОК УООД организаций, расположенных на 

территории УР, а также результаты НОК УООД по 14 показателям представлены в 

разрезе ОО Удмуртской Республики, участвующих в НОК. 

 В целом УДО получили хорошую оценку по результатам независимой  

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. Средний балл по 

организациям дополнительного образования по городу Воткинску составил 89 баллов из 100 

максимальных баллов (ср.балл по УР-87,5 баллов).  

- Максимальное значение баллов у УДО по критерию соответствия информации о 



деятельности ОО, размещенной на инфо-ресурсах, установленным законодательным и иным 

НПА – 100, минимальное -  99,5 баллов 

- Максимальное значение баллов у УДО по критерию комфортности условий 

предоставления услуги, в том числе время ожидания ее предоставления – 100, минимальное -  

99,9 баллов 

- Минимальное значение баллов у УДО по критерию доступности услуг для инвалидов 

– 45,7, максимальное -64,1 балла 

-Максимальное значение баллов в организациях дополнительного образования по критерию 

доброжелательности, вежливости работников организации–100,минимальное-99,2 балла                                                                                                                                                        

-Минимальное значение баллов у УДО по критерию удовлетворенности оказанияуслуг–99,5, 

максимальное-100баллов                                                                                                В ходе НОК 

УООД выявлены основные недостатки в деятельности ОО: 

- недостаточное информационное обеспечение на официальных сайтах ОО; 

-недостаточное материально-техническое и информационное обеспечение ОО; 

-недостаточные возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся; 

- отсутствие на официальных сайтах ОО, либо отсутствие в ОО в полной или частичной мере 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. 

 В целях повышения качества оказания услуг образовательными организациями 

рекомендуется:  

 1. Продолжить работу по улучшению качества оказания услуг в образовательных 

организациях 

 2. Обеспечить доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Принять меры по повышению комфортности условий в образовательной организации для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 3. Совершенствовать работу над контентом сайтов образовательных организаций в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и потребностями 

получателей образовательных услуг. Максимально возможного балла не набрала ни одна 

организация УР. 

Руководителям УДО необходимо: 

1. Довести информацию о результатах НОК УООД до коллективов. 

2. Составить планы устранения недостатков, выявленных в ходе НОК УООД и 

представить на подпись начальнику Управления образования. 

3.  Разместить результаты НОК УООД и план на своих официальных сайтах.  

Управлением образования будет сформирован сводный план по устранению 

недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности (НОК УООД). Все результаты в январе 

2020 года НОК УООД, а также план в феврале 2020 года будут размещены на 

официальном сайте busgov.ru и на официальном сайте муниципального образования 

«Город Воткинск».   После размещения результатов будет представлена 

итоговая оценка и распределение результатов НОК УООД в приложении. 

.  

 

 

 
 

Приложение  



(к Справке о проведении независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность в МО «Город Воткинск» 

в 2019г.) 

Итоговая оценка и распределение результатов НОК УООД по группе показателей № 1 
«Критерий открытости и доступности об организации» 

Результаты НОК УООД, баллы Количество организаций 

ед. % 

80-90 3 50 

91-100 3 50 

Среднее значение 91,1   

Распределение результатов НОК ОД по группе показателей № 2 «Критерий 

комфортности условий предоставления услуги, в том числе время ожидания ее 

предоставления» 
Результаты НОК УООД, баллы Количество организаций 

ед. % 

80-90 0 0 

91-100 6 100 

Среднее значение  99,8   

Распределение результатов НОК ОД по группе показателей № 3 «Критерий 
доступности услуг для инвалидов» 

Результаты НОК УООД, баллы Количество организаций 

ед. % 

45-55 3 50 

56-65 3 50 

66-100 0 0 

Среднее значение 54,8   

Распределение результатов НОК ОД по группе показателей № 4 «Критерий 

доброжелательности вежливости работников организации» 
Результаты НОК УООД, баллы Количество организаций 

ед. % 

80-90 0 0 

91-100 6 100 

Среднее значение 99,8   

Распределение результатов НОК ОД по группе показателей № 4 «Критерий 

удовлетворенности условиями оказания услуг» 
Результаты НОК УООД, баллы Количество организаций 

ед. % 

80-90 0 0 

91-100 6 100 

Среднее значение 99,8   

 

Распределение результатов НОК УООД 

Результаты НОК УООД, баллы Количество организаций 

ед. % 

0-19 0 0 

20-39 0 0 

40-60 0 0 

61-80 0 0 
    81-100  6 100 

Среднее значение 89   



Результаты НОК УООД за 2019 год размещены на сайте www.bus.gov.ru  24 января 

2020 года  (с изменениями  7 февраля 2020 года) 

На сайте видно, что результаты УДО города Воткинска по 1,2, 4,5 группе показателей 

находятся в зоне, соответствующей оценке «отлично», по третьему критерию «Доступность 

услуг для инвалидов» – оценке «хорошо» соответствуют 2 учреждения СЮТ и ЭБЦ, 

«удовлетворительно» - 4 учреждения ДЮСШ, ДШИ №1,2, ЦДТ, «ниже среднего» -0. 

  

№ критерия/ 

ОО 

ЦДТ ЭБЦ ДЮСШ СЮТ ДШИ №1 ДШИ №2 Среднее 

по городу 

1 87,7 96,7 87,0 96,3 96,1 82,8 91,1 

2 99,5 100 99,5 100 100 100 99,8 

3 57,7 61,7 53,4 64,1 46,0 45,7 54,8 

4 100 100 99 99,6 100 99,2 99,8 

5 100 100 99 99,7 100 99,3  

Среднее 

значение по 

ОО 

88,98 91,68 87,58 91,94 88,42 85,44 89баллов 

Позиция в 

рейтинге (из 

160 

организаций 

УДО) 

46 14 87 12 57 130 

 

 

http://www.bus.gov.ru/

