
Приложение 2 

к протоколу заседания  

общественного совета 

 от 15.04.2021 № 2/21 

 

Общая оценка образовательных организаций Кстовского муниципального района 
прошедших процедуру независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности. 

Образовательным организациям (далее-ОО)  Кстовского муниципального района 

прошедшим процедуру независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности (далее-НОК) удаётся соблюдать большую часть требований 

к комфортности условий для организации образовательного процесса, коллективы ОО 

прикладывают немало усилий в  направлении достижения качественных результатов 

образовательной деятельности, находят поддержку в лице родителей. 

 Показателями эффективности работы ОО является созданная система управления в 

соответствии с целями и содержанием работы организаций. Кадровая политика 

администрации ОО создает условия  для профессионального роста педагогов.  

 ОО Кстовского муниципального района — социально открытые, динамично 

развивающиеся, характеризуются высоким уровнем организационно-методической работы, 

кадровым потенциалом, социальной активностью. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ 

1. По результатам сбора, обобщения и анализа информации о наличии в организациях 

комфортных условий оказания услуг установлено, что в отдельных организациях не в 

полном объеме обеспечены комфортные условия оказания услуг. А именно: требуется 

обеспечить наличие зоны отдыха (ожидания) в МБДОУ д/с № 38; МБДОУ д/с № 42 

«Зернышко» с. Ст. Шелокша. Остальные показатели комфортности, такие как: 

Наличие и понятность навигации 

внутри организации 

   

 

 

Условия обеспечены в полном объеме 

Наличие и доступность питьевой 

воды 

Наличие и доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений 

Санитарное состояние 

помещений организации 

 

2. По результатам сбора, обобщения и анализа информации о доступности услуг для 

инвалидов установлено, что значения показателей, касающихся оборудования помещений 

образовательных организаций и прилегающих к ним территорий с учетом доступности для 

инвалидов, а также условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими, находятся на недостаточном уровне у большинства образовательных 

организаций: 

 

оборудование входных групп 

пандусами (подъемными 

платформами) 

требуется обеспечить условия: МБОУ СШ с.п. 

Селекционной станции; МБДОУ д/с № 8; МБДОУ д/с 

№ 30; МБДОУ д/с № 42 «Зернышко» с. Ст. Шелокша; 



наличие выделенных стоянок 

для автотранспортных средств 

инвалидов 

требуется обеспечить условия: МБОУ СШ № 3; МБОУ 

СШ с.п. Селекционной станции; МБОУ Прокошевская 

ОШ; МБДОУ д/с № 4 «Пингвин»); МБДОУ д/с № 30; 

МБДОУ д/с № 33; МБДОУ д/с № 38; МБДОУ д/с № 42 

«Зернышко» с. Ст. Шелокша; МБУ ДО ДДЮТ; 

наличие адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

требуется обеспечить условия: МБОУ Прокошевская 

ОШ; МБДОУ д/с № 30; МБДОУ д/с № 33; МБДОУ д/с 

№ 42 «Зернышко» с. Ст. Шелокша; МБУ ДО ДДЮТ; 

наличие сменных кресел-

колясок 

требуется обеспечить условия: МБОУ СШ № 3; МБОУ 

СШ с.п. Селекционной станции; МБДОУ д/с № 4 

«Пингвин»); МБДОУ д/с № 8; МБДОУ д/с № 30; 

МБДОУ д/с № 38; МБДОУ д/с № 42 «Зернышко» с. Ст. 

Шелокша; 

наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

организации 

требуется обеспечить условия: МБОУ СШ № 3; МБОУ 

СШ с.п. Селекционной станции; МБДОУ д/с № 8; 

МБДОУ д/с № 30; МБДОУ д/с № 42 «Зернышко» с. Ст. 

Шелокша; МБУ ДО ДДЮТ; 

  

 

дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

требуется обеспечить условия: МБОУ СШ № 3; МБОУ 

СШ с.п. Селекционной станции; МБОУ Прокошевская 

ОШ; МБДОУ д/с № 38; МБДОУ д/с № 42 «Зернышко» 

с. Ст. Шелокша; 

дублирование надписей, знаков 

и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

требуется обеспечить условия: МБОУ Прокошевская 

ОШ; МБДОУ д/с № 8; МБДОУ д/с № 38; МБДОУ д/с 

№ 42 «Зернышко» с. Ст. Шелокша; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

требуется обеспечить условия: МБОУ СШ № 3; МБОУ 

СШ с.п. Селекционной станции; МБОУ Прокошевская 

ОШ; МБДОУ д/с № 4 «Пингвин»); МБДОУ д/с № 8; 

МБДОУ д/с № 30; МБДОУ д/с № 33; МБДОУ д/с № 38; 

МБДОУ д/с № 42 «Зернышко» с. Ст. Шелокша; МБУ 

ДО ДДЮТ; 

альтернативной версии сайта 

организации для инвалидов по 

зрению 

условия обеспечены в полном объеме 



помощь, оказываемая 

работниками организации, 

прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), 

по сопровождению инвалидов в 

помещении организации 

требуется обеспечить условия: МБДОУ д/с № 38; 

возможность предоставления 

услуг в дистанционном режиме 

или на дому 

требуется обеспечить условия: МБДОУ д/с № 33; 

МБДОУ д/с № 38; 

 

При этом необходимо отметить, что с целью исполнения Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи (утв. приказом Минобрнауки от 

09.11.2015 № 1309) во всех образовательных организациях были проведены следующие 

мероприятия: 

         ~ определены должностные лица ответственные за организацию данной работы; 

~ проведено обследование и паспортизация объектов организации на предмет доступности 

для инвалидов всех объектов организации. 

~ разработаны и утверждены планы мероприятий «Дорожные карты» на период до 2030 

года по повышению значений доступности для инвалидов услуг в сфере образования. 

В целях повышения показателей доступности образовательные организации 

ежегодно актуализируют мероприятия, учитываемые в планах развития учреждений, в 

сметах текущего ремонта, реконструкции и закупки нового оборудования. Все изменения 

по достижению показателей отражаются в «дорожных картах» учреждений. Департамент 

образования ежегодно проводит мониторинг достижения показателей доступности 

образовательных организаций. В представленных отчетах наблюдается положительная 

динамика и результативная работа. 

3. Анализ сайтов образовательных организаций (далее-ОО)  проходил в  соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273) выполняя который ОО  должны обеспечивать 

открытость и доступность информации о своей деятельности посредством 

обеспечения размещения информации в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт). Правила размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 (далее – 

ПП РФ №582). Требования к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации отражены в приказе Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 года N 831 "Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 

информации".  

В результате представленная на сайтах ОО информация соответствует требованиям 

нормативно-правовой базы, а также отмечен высокий уровень доступности 

взаимодействия с получателями услуг по телефону, электронной почте.  

 



4. По результатам сбора, обобщения и анализа информации о соответствии стендов 

установленным требованиям в части размещения обязательной информации 

установлено, что размещенная на стендах информация размещена в соответствии с 

утвержденным перечнем во всех образовательных организациях. 

 
5. РЕЗУЛЬТАТЫ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОПРОСА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГ 

 

Данные представлены в целом с учетом анкетирования всех организаций, участвующих в 

процедуре:  

- абсолютные показатели 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг 1013 

Устенд - число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации, размещенной на информационных стендах в 

помещении организации 

863 

Усайт - число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации, размещенной на официальном сайте организации 

842 

Укомф - число получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг организацией социальной сферы 

859 

Удост - число получателей услуг-инвалидов, удовлетворенных доступностью услуг 

для инвалидов 

32 

Чинв - число опрошенных получателей услуг-инвалидов 35 

Уперв.конт - число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги 

936 

Уоказ.услуг - число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги 

935 

Увежл.дист - число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия 

813 

Уреком - число получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность 

выбора организации) 

914 

Уорг.усл - число получателей услуг, удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг 

919 

Ууд - число получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания 

услуг в организации социальной сферы 

935 



 

- относительные (расчетные) показатели: 

 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации социальной сферы, на 

официальном сайте организации социальной сферы 

84,16% 

Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг 

организацией социальной сферы 

84,80% 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов 91,43% 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в 

организацию 

92,40% 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию 

92,30% 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы при использовании дистанционных 

форм взаимодействия 

80,26% 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию социальной 

сферы родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации социальной сферы) 

90,23% 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации социальной сферы 

90,72% 

Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями 

предоставления услуг 

92,30% 

 

 

 

Предложения об улучшении деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций Кстовского муниципального района прошедших 

процедуру независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности. 

 

1. Довести полученные результаты до получателей услуг путем размещения 

информации в сети Интернет на предусмотренных для этой цели сайтах. Обсудить 

полученные результаты в трудовых коллективах. 

2. Активизировать работу по выполнению показателей доступности образовательной 

организации для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

3. Обеспечить комфортные условия оказания услуг. 



4.  Организациям в индивидуальном порядке разработать и реализовать конкретные 

планы по устранению выявленных недостатков и повышению качества условий 

оказания услуг с учетом полученных результатов. Принять во внимание результаты 

проведенного опроса.  

 

Аналитические материалы представлены организацией- оператором Общество с 

ограниченной ответственностью "Лаборатория диагностики и развития социальных 

систем" 


