
АКТ №1 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование организации: Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение города Бузулука «Детский сад №1 комбинированного вида» 

Регион: Оренбургская область 

Адрес: 461040, Оренбургская область, город Бузулук, улица Галактионова, дом 60 

Ф.И.О. руководителя: Шереметьева Наталия Васильевна 

Контактный телефон: 8 (35342)2-03-60 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью Исследовательский центр "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

  

№ п/п Показатели 

Значи-

мость 

пока-

зателя 

Параметры, подлежащие оценке Индикаторы параметров оценки 

Значение па-

раметров в 

баллах 

Оценка незави-

симой комис-

сии 

в баллах 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

1.1. 

Соответствие информации о дея-

тельности образовательной органи-

зации, размещенной на общедо-

ступных информационных ресур-

сах, перечню информации и требо-

ваниям к ней, установленным нор-

мативными правовыми актами: 

30% 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности образовательной ор-

ганизации, размещённой на инфор-

мационных стендах в помещении 

образовательной организации, её 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными пра-

вовыми актами 

- отсутствует информация о 

деятельности организации 
0 баллов  

80 баллов 

 - на информационных стендах в 

помещении организации; 

- информация соответствует 

требованиям к ней (доля коли-

чества размещенных материа-

лов в % от количества материа-

лов, размещение которых явля-

ется необходимым в соответ-

ствии с установленными требо-

ваниями, переведенных в бал-

лы)  

100 баллов 

 - на официальных сайтах организа-

ции в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности образовательной ор-

ганизации, размещённой на офици-

альном сайте образовательной ор-

- отсутствует информация о 

деятельности организации 
0 баллов  



  

ганизации, её содержанию и поряд-

ку (форме), установленным норма-

тивными правовыми актами 

- информация соответствует 

требованиям к ней (доля раз-

мещенных материалов в % от 

количества материалов, разме-

щение которых является необ-

ходимым в соответствии с 

установленными требованиями, 

переведенных в баллы) 

100 баллов 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной 

связи и взаимодействия с получате-

лями услуг: 

30% 

1.2.1. Наличие и функционирование 

на официальном сайте образова-

тельной организации информации о 

дистанционных способах взаимо-

действия с получателями образова-

тельных услуг: 

- отсутствуют 0 баллов 

90 баллов 

- телефона; - телефона; 

- электронной почты; -  электронной почты; 

- наличие и функционирование 

дистанционных способов взаи-

модействия (от одного до трех 

способов включительно) 

по 30 баллов 

за каждый 

способ 

- технической возможности выра-

жения мнения получателем услуг о 

качестве условий оказания услуг 

(наличие анкеты или гиперссылки 

на нее); 

- технической возможности выра-

жения мнения получателем услуг о 

качестве условий оказания услуг 

(наличие анкеты или гиперссылки 

на нее); 

- электронных сервисов (форма для 

подачи электронного обращения/ 

жалобы/ предложения, получение 

консультации по оказываемым 

услугам и пр.). 

- электронного сервиса: форма для 

подачи электронного обраще-

ния/жалобы/ предложения; - в наличии и функционируют 

более трех дистанционных спо-

собов взаимодействия 
100 баллов 

  

- электронного сервиса: получение 

консультации по оказываемым 

услугам; 

  - иного электронного сервиса 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовле-

творенных открытостью, полнотой 

и доступностью информации о дея-

тельности образовательной органи-

зации, размещенной на информаци-

онных стендах в помещении орга-

низации, на официальном сайте ор-

ганизации в информационно-

телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (в % от общего числа опро-

40% 

1.3.1. Удовлетворённость каче-

ством, полнотой и доступностью 

информации о деятельности обра-

зовательной организации, разме-

щённой на стендах в помещении 

образовательной организации  

доля получателей услуг, удо-

влетворенных качеством, пол-

нотой и доступностью инфор-

мации о деятельности органи-

зации, размещенной на инфор-

мационных стендах в помеще-

нии организации (в % от обще-

го числа опрошенных получа-

телей услуг, переведенных в 

баллы) 

100 баллов 96,37 баллов 



шенных получателей услуг) . 

1.3.2. Удовлетворённость каче-

ством, полнотой и доступностью 

информации о деятельности обра-

зовательной организации, разме-

щённой на официальном сайте в 

сети "Интернет" 

доля получателей услуг, удо-

влетворенных качеством, пол-

нотой и доступностью инфор-

мации о деятельности органи-

зации, на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (в % от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг, переведенных в баллы) 

100 баллов 

  Итого по критерию 1 100%       89,55 баллов 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 

2.1. 

Обеспечение в организации ком-

фортных условий для предоставле-

ния услуг (перечень параметров 

комфортных условий устанавлива-

ется в ведомственном нормативном 

акте уполномоченного федерально-

го органа исполнительной власти об 

утверждении показателей незави-

симой оценки качества). 

30% 

2.1.1. Наличие комфортных условий 

для предоставления образователь-

ных услуг 

- отсутствуют комфортные 

условия 
0 баллов 

100 баллов 

- наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной соответ-

ствующей мебелью; 

- наличие и понятность навигации 

внутри организации;  

- наличие и доступность питьевой 

воды; 
- наличие одного условия 10 баллов 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 
- наличие двух условий 20 баллов 

- санитарное состояние помещений 

организации; 
- наличие трех условий 40 баллов 

- транспортная доступность (до-

ступность общественного транспор-

та и наличие парковки); 

- наличие четырех условий 60 баллов 

- доступность записи на получение 

услуги (по телефону, с использова-

нием сети «Интернет» на офици-

альном сайте организации и пр.); 

- наличие пяти условий 80 баллов 

- иные параметры комфортных 

условий, установленные ведом-

ственным актом уполномоченного 

федерального органа исполнитель-

ной власти 

- шесть и более условий 100 баллов 

2.2. Время ожидания предоставления 40% 2.2.1. Наличие возможности разви- доля получателей услуг, кото- 100 баллов 95,3 баллов 



услуги. тия творческих способностей и ин-

тересов обучающихся, их участие в 

конкурсах и олимпиадах 

рым услуга была предоставлена 

своевременно (в % от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг, переведенных в баллы) 

2.3. 

Доля получателей услуг удовлетво-

ренных комфортностью предостав-

ления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

30% 
2.3.1. Удовлетворённость комфорт-

ностью предоставления услуг 

доля получателей услуг, удо-

влетворенных комфортностью 

предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных по-

лучателей услуг, переведенных 

в баллы) 

100 баллов 90,59 баллов 

  Итого по критерию 2 100%       95,3 баллов 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, приле-

гающей к организации и ее поме-

щений с учетом доступности для 

инвалидов: 

30% 

3.1.1. Наличие в помещениях обра-

зовательной организации и на при-

легающей к ней территории: 

- отсутствуют условия доступ-

ности для инвалидов 
0 баллов 

60 баллов 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платфор-

мами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платфор-

мами; 

- наличие одного условия 20 баллов 

- выделенных стоянок для авто-

транспортных средств инвалидов; 

- выделенных стоянок для авто-

транспортных средств инвалидов; 
- наличие двух условий 40 баллов 

- адаптированных лифтов, поруч-

ней, расширенных дверных прое-

мов; 

- адаптированных лифтов, поруч-

ней, расширенных дверных прое-

мов; 

- наличие трех условий 60 баллов 

- сменных кресел-колясок; - сменных кресел-колясок; - наличие четырех условий 80 баллов 

- специально оборудованных сани-

тарно-гигиенических помещений в 

организации. 

- специально оборудованных сани-

тарно-гигиенических помещений в 

организации 

- наличие пяти условий 100 баллов 

3.2. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвали-

дам получать услуги наравне с дру-

гими: 40% 

3.2.1. Наличие в образовательной 

организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с 

другими 

- отсутствуют условия доступ-

ности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с дру-

гими 

0 баллов 40 баллов 

- дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зритель-

ной информации; 

- дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зритель-

ной информации; 



- дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической ин-

формации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

- дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической ин-

формации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

- наличие одного условия 20 баллов 

- возможность предоставления ин-

валидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосур-

допереводчика); 

- возможность предоставления ин-

валидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосур-

допереводчика); 

- наличие двух условий 40 баллов 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в 

сети "Интернет" для инвалидов по 

зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в 

сети "Интернет" для инвалидов по 

зрению; 

- наличие трех условий 60 баллов 

- помощь, оказываемая работника-

ми организации, прошедшими не-

обходимое обучение (инструктиро-

вание); 

- помощь, оказываемая работника-

ми организации, прошедшими не-

обходимое обучение (инструктиро-

вание); 

- наличие четырех условий 80 баллов 

- наличие возможности предостав-

ления услуги в дистанционном ре-

жиме или на дому. 

- наличие возможности предостав-

ления услуги в дистанционном ре-

жиме или на дому 

- наличие пяти и более условий 100 баллов 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовле-

творенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг – 

инвалидов). 

30% 
3.3.1. Удовлетворённость доступно-

стью услуг для инвалидов 

доля получателей услуг, удо-

влетворенных доступностью 

услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных по-

лучателей услуг – инвалидов, 

переведенных в баллы) 

100 баллов 100 баллов 

  Итого по критерию 3 100%       64 баллов 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовле-

творенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организа-

ции, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получа-

теля услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от 

общего числа опрошенных получа-

телей услуг). 

40% 

4.1.1. Удовлетворённость доброже-

лательностью, вежливостью работ-

ников образовательной организа-

ции, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получа-

теля услуги при непосредственном 

обращении в образовательную ор-

ганизацию 

доля получателей услуг, удо-

влетворенных доброжелатель-

ностью, вежливостью работни-

ков организации, обеспечива-

ющих первичный контакт и 

информирование получателя 

услуги (в % от общего числа 

опрошенных получателей 

услуг, переведенных в баллы) 

100 баллов 96,24 баллов 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовле-

творенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организа-
40% 

4.2.1. Удовлетворённость доброже-

лательностью, вежливостью работ-

ников образовательной организа-

доля получателей услуг, удо-

влетворенных доброжелатель-

ностью, вежливостью работни-
100 баллов 97,85 баллов 



ции, обеспечивающих непосред-

ственное оказание услуги при об-

ращении в организацию (в % от 

общего числа опрошенных получа-

телей услуг). 

ции, обеспечивающих непосред-

ственное оказание образовательной 

услуги при обращении в образова-

тельную организацию 

ков организации, обеспечива-

ющих непосредственное оказа-

ние услуги (в % от общего чис-

ла опрошенных получателей 

услуг, переведенных в баллы) 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовле-

творенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организа-

ции при использовании дистанци-

онных форм взаимодействия (в % 

от общего числа опрошенных полу-

чателей услуг). 

20% 

4.3.1. Удовлетворённость доброже-

лательностью, вежливостью работ-

ников образовательной организации 

при использовании дистанционных 

форм взаимодействия (по телефону, 

по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, подачи 

электронного обращения) 

доля получателей услуг, удо-

влетворенных доброжелатель-

ностью, вежливостью работни-

ков организации при использо-

вании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг, переведенных в баллы) 

100 баллов 98,12 баллов 

  Итого по критерию 4 100%       97,26 баллов 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

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). 

30% 

5.1.1. Готовность участников обра-

зовательных отношений рекомен-

довать образовательную организа-

цию родственникам и знакомым 

Доля получателей услуг, кото-

рые готовы рекомендовать ор-

ганизацию родственникам и 

знакомым (могли бы ее реко-

мендовать, если бы была воз-

можность выбора организации) 

(в % от общего числа опрошен-

ных получателей услуг, переве-

денных в баллы) 

100 баллов 97,04 баллов 

5.2. 

Доля получателей услуг, удовле-

творенных организационными 

условиями предоставления услуг (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

20% 

5.2.1. Удовлетворённость удобством 

графика работы образовательной 

организации 

доля получателей услуг, удо-

влетворенных организацион-

ными условиями предоставле-

ния услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей 

услуг, переведенных в баллы) 

100 баллов 98,92 баллов 
- наличием и понятностью навига-

ции внутри организации; 

- графиком работы организации 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовле-

творенных в целом условиями ока-

зания услуг в организации (в % от 

общего числа опрошенных получа-

телей услуг). 

50% 

5.3.1. Удовлетворённость условия-

ми оказания образовательных услуг 

в образовательной организации 

доля получателей услуг, удо-

влетворенных в целом услови-

ями оказания услуг в организа-

ции (в % от общего числа 

опрошенных получателей 

услуг, переведенных в баллы) 

0-100баллов 97,04 баллов 

  Итого по критерию 5 100%       97,61 баллов 

ИТОГО по всем критериям         88,74 баллов 

 

 



 

АКТ №1 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение города Бузулука «Детский сад №1 комбини-

рованного вида» 

Регион: Оренбургская область 

Адрес: 461040, Оренбургская область, город Бузулук, улица Галактионова, дом 60 

Ф.И.О. руководителя: Шереметьева Наталия Васильевна 

Контактный телефон: 8 (35342)2-03-60 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью Исследовательский центр "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

 Предложения по улучшению качества условий осуществления деятельности образовательной организации 

 По  результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: 

 Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», поряд-

ку размещения информации на официальном сайте поставщика образовательных услуг в сети «Интернет», утверждаемому уполномоченным фе-

деральным органом исполнительной власти согласно части 3 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской 

Федерации», в частности: 

- о местах нахождения структурных подразделений 

- о адресах официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений 

- о адресах электронной почты структурных подразделений 

- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 

- информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года 

 Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимо-

действия с получателями образовательных услуг, в частности: 



- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

- раздела "Часто задаваемые вопросы" 

- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё) 

       

       По  результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

 Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, про-

шедшими необходимое обучение (инструктирование) 

       По  результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательной организаций»: 

в частности: 

- довести долю получателей образовательных услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной орга-

низации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении, до 100% 

- довести долю получателей образовательных услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной орга-

низации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в образовательную организацию, до 100% 

- довести долю получателей образовательных услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной орга-

низации при использовании дистанционных форм взаимодействия, до 100% 

  

По  результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»: 

в частности: 

- довести долю участников образовательных отношений, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знако-

мым, до 100% 

- довести долю участников образовательных отношений, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100% 

- довести долю участников образовательных отношений, удовлетворённых в целом условиями оказания образовательных услуг в образователь-

ной организации, до 100% 
 


