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ВВЕДЕНИЕ 

 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на 

территории города Абакана Республики Хакасия. 

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 29.12.2012 № 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 Российской Федерации от 14.11.2017 № 548 «Об 

оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2018 № 212 «О 

внесении изменения в перечень показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов, утвержденный Указом Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 

2018 г. № 457 «Об утверждении формы обязательного публичного отчета 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 
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организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания, представляемого в законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 19.04.2018 

№ 472 «Об осуществлении мер по реализации государственной политики в сфере 

оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»; 

− Постановление Правительства РФ от 31.05.2018 № 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»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 

2018 г. № 452 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1203» (постановление 

Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1203 «Об 

уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, определяющем 

состав 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, 

включая единые требования к такой информации, и порядок ее размещения на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»); 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 

№ 953 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317»; 
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− Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июля 

2018 г. № 873 «О внесении изменений в типовую форму трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) учреждения»; 

− Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 мая 

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»; 

− Приказ Минтруда России № 675н от 30 октября 2018 «Об 

утверждении методики выявления и обобщения мнения граждан о качестве 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания»; 

− Приказ Минфина России от 7 мая 2019 г. № 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: 

− Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 

марта 2019 г. № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 
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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»; 

− Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». 
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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 города Абакана 

Республики Хакасия, осуществляющие образовательную деятельность в 2020 

году (Приложение А) 
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Предмет исследования − независимая оценка качества условий оказания 

услуг образовательными организациями города Абакана Республики Хакасия, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

Сроки выполнения оценочных процедур с 23.09.2020 г. по 02.11.2020 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
 2

5
.0

9
.2

0
2
0
 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 

- формирование выборки для проведения опросов 

получателей образовательных услуг. 

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 

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 
2
8
.0

9
 п

о
 2

3
.1

0
.2

0
2
0
 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
 0

2
.1

1
.2

0
2
0
 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 города Абакана Республики Хакасия 

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 6 

796 человек1. (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 

города Абакана Республики Хакасия в 2020 году 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

получателей 

услуг за 2019 г. 

Доля 

респондентов 

Количество 

респондентов 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

5060 0,4 770 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ДЕЛЬФИН» 

330 0,4 315 

3.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР 
330 0,4 173 

 
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 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«РЯБИНУШКА» 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ИВУШКА» 

330 0,4 140 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ВАСИЛЕК» 

275 0,4 158 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЗВЁЗДОЧКА» 

185 0,4 146 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ПОДСНЕЖНИК» 

175 0,4 77 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «НЕЗАБУДКА» 

88 0,4 39 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «БЕРЁЗКА» 

126 0,4 71 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ТОПОЛЁК» 

122 0,4 52 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 

165 0,4 138 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «СИБИРЯЧОК» 

140 0,4 101 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО 

ВИДА «ОРЛЁНОК» 

70 0,4 46 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ЧАЙКА» 

323 0,4 136 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ХРУСТАЛИК» 

333 0,4 180 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

получателей 

услуг за 2019 г. 

Доля 

респондентов 

Количество 

респондентов 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЁБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«СКАЗКА» 

330 0,4 405 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

165 0,4 79 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК» 

178 0,4 76 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЗОРЕНЬКА» 

200 0,4 114 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«КАЛИНКА» 

310 0,4 316 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА «МАСТЕРОК» 

305 0,4 214 

22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ «ОГОНЁК» 

130 0,4 73 

23.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«МЕЧТА» 

330 0,4 178 

24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«РАДУГА» 

315 0,4 425 

25.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОЛУШКА» 

365 0,4 170 

26.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА «ЖУРАВЛИК» 

347 0,4 146 

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

348 0,4 152 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

получателей 

услуг за 2019 г. 

Доля 

респондентов 

Количество 

респондентов 

28.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «УМКА» 

119 0,4 54 

29.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА «ЁЛОЧКА» 

318 0,4 168 

30.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «АНТОШКА» 

372 0,4 149 

31.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЖАВОРОНОК» 

350 0,4 171 

32.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «АЛЁНКА» 

305 0,4 179 

33.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «МАШЕНЬКА» 

423 0,4 209 

34.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ДЮЙМОВОЧКА» 

348 0,4 145 

35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ВАРЕНЬКА» 

355 0,4 236 

36.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ДОБРЫНЯ» 

370 0,4 176 

37.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «НАСТЕНЬКА» 

363 0,4 308 

38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ДУНЯША» 

140 0,4 111 

 ВСЕГО   6796 

  



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

 

21 
 

© Электронный ресурсный центр, 2020 

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 пятью 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 восьмьюдесятью 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
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1
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2
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7
 

2
8
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3
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3
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3
2
 

3
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3
4
 

3
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3
6
 

3
7
 

3
8
 

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 (с 

приложениями) (копия)/ свидетельство 

о государственной аккредитации (с 

приложениями) (копия) 

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

1.1.1.6.  
Локальный акт2, 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) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 
2 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" 
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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. 3 

Документ об установлении размера 

платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (копия) 

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

Документ об установлении размера 

платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

содержание детей в образовательной 

организации, реализующей 

образовательные программы 

начального общего, основного общего 

или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации 

созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в 

образовательной организации, 

реализующей образовательные 

программы начального общего, 

основного общего или среднего общего 

образования (копия) 

                                      

1.1.1.12.  
Информация о реализуемых уровнях 

образования и формах обучения + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 
3 В зависимости от реализуемой образовательной программы оценивается один индикатор 
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1.1.1.13.  
Информация о языках, на которых 

осуществляется образование (обучение) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.14.  
Информация об учебном плане с 

приложением его копии + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.15.  
Информация о календарном учебном 

графике с приложением его копии + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.16.  
Наименование основной 

образовательной программы 
- + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.17.  
Наименование адаптированной 

образовательной программы - + + + + + - + - - + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + + 

1.1.1.18.  
Наименование дополнительных 

образовательных программ + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + + + - - + - + + + - - + + + + + + + 

1.1.1.19.  

Информация о руководителе 

образовательной организации фамилию, 

имя, отчество (при наличии) 

руководителя, должность руководителя, 

контактные телефоны, адреса 

электронной почты 

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

1.1.1.20.  

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 

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

1.1.1.21.  

Распорядительный акт органа местного 

самоуправления муниципального 

района, городского округа (в городах 

федерального значения - акт органа, 

определенного законами этих субъектов 

Российской Федерации) о закреплении 

образовательных организаций за 

конкретными территориями 

муниципального района, городского 

округа (копия) 

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

1.1.1.22.  
Распорядительный акт о зачислении 

ребенка в образовательную 

организацию (копия) 
- + + + + - - + + + + - + + + + + + - + + + + - - - + + + + + + - - + + - - 
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1.1.1.23.  
Примерная форма заявления о 

зачислении ребенка в образовательную 

организацию 
- + + + + + + - + + + + - + + + + + - + + + + + + + + + + + - + + + + + + - 

1.1.1.24.  
Перечень документов для зачисления 

ребенка в образовательную 

организацию 
- + + + + + + - + - + - - + - + - - + + + + - + - + + + - + + + + + + + + - 

1.1.1.25.  
Информация о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + 

Оценка индикатора 1.1.1 
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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) 

№ 

индикатора 
Индикаторы 1
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1.1.2.1.  
Информация о дате создания 

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

1.1.2.2.  
Информация об учредителе/учредителях 

образовательной организации 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.3.  

Информация о месте нахождения 

образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.4.  

Информация о режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах 

электронной почты 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.5.  

Информация о структуре и об органах 

управления образовательной 

организации, в том числе о наименовании 

структурных подразделений (органов 

управления), фамилиях, именах, 

отчествах и должностях руководителей 

структурных подразделений, местах 

нахождения структурных подразделений, 

адресах официальных сайтов в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" структурных 

подразделений (при наличии), адресах 

электронной почты структурных 

подразделений (при наличии) 

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

1.1.2.6.  
Сведения о положениях о структурных 

подразделениях (об органах управления) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.7.  
Копии положений о структурных 
подразделениях (об органах управления) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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1.1.2.8.  
Устав образовательной организации 
(копия)  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.9.  

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности (с 
приложениями) (копия)/ свидетельство о 
государственной аккредитации (с 
приложениями) (копия) 

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

1.1.2.10.  

План финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной 
организации, утвержденный в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, или 
бюджетные сметы образовательной 
организации на текущий год (копия) 

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

1.1.2.11.  

Отчеты по финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной 
организации, утвержденный в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, или 
бюджетной смете образовательной 
организации на текущий год (копия) 

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

1.1.2.12.  
Локальный акт, регламентирующий 
правила внутреннего распорядка 
обучающихся (копия) 

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

1.1.2.13.  
Локальный акт, регламентирующий 
правила внутреннего трудового 
распорядка  

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

1.1.2.14.  Коллективный договор (копия) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + - + + + + + + + - 

1.1.2.15.  
Локальный акт, регламентирующий 
правила приема обучающихся (копия) + + + - + + + - + - + + - + - + - + + + + - - + + + + + + + - + + + + + + + 

1.1.2.16.  
Локальный акт, регламентирующий 
режим занятий обучающихся (копия) + - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.2.17.  

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

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

1.1.2.18.  

Локальный акт, регламентирующий 
порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления 
обучающихся (копия) 

+ + - - + + + + + + + - - + - + - + + + + - - + + + + + + + + + + - + + + + 
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1.1.2.19.  

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

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

1.1.2.20.  
Отчет о результатах самообследования 
(копия) + + + + + - + - - - + + + + + + + + + + + + + - - + + + - + - + - + - + + + 

1.1.2.21.  
Образец договора об оказании платных 
образовательных услуг - + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + + - + + + - + + + + + + + + + + 

1.1.2.22.  
Документ об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной 
программе (копия) 

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

1.1.2.23. 4 

Документ об установлении размера 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (копия) 

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

Документ об установлении размера 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание детей в 
образовательной организации, 
реализующей образовательные 
программы начального общего, 
основного общего или среднего общего 
образования, если в такой 
образовательной организации созданы 
условия для проживания обучающихся в 
интернате, либо за осуществление 
присмотра и ухода за детьми в группах 
продленного дня в образовательной 
организации, реализующей 
образовательные программы начального 
общего, основного общего или среднего 
общего образования (копия) 

                                      

 
4 В зависимости от реализуемой образовательной программы оценивается один индикатор 
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1.1.2.24.  

Предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчеты об 
исполнении таких предписаний (копия) 

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

1.1.2.25.  
Информация о реализуемых уровнях 
образования + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.26.  Информация о формах обучения + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.27.  
Информация о нормативных сроках 
обучения + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.28.  
Информация о численности 
обучающихся по реализуемым 
образовательным программам 

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

1.1.2.29.  
Информация о языках, на которых 
осуществляется образование (обучение) + + + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.30.  

Сроке действия государственной 
аккредитации образовательной 
программы (при наличии 
государственной аккредитации) 

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

1.1.2.31.  
Описание основной образовательной 
программы с указанием ее наименования - + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.32.  
Копия основной образовательной 
программы - + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.33.  
Описание адаптированной 
образовательной программы с указанием 
ее наименования 

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

1.1.2.34.  
Копия адаптированной образовательной 
программы + + + + + + - - - - + + + + + + - + + + + + + + + + + - + + + + + - + + + + 

1.1.2.35.  
Описание дополнительных 
образовательных программ с указанием 
их наименования 

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

1.1.2.36.  
Копии дополнительных образовательных 
программ + + + + + + + - + + - + + + + + - + + + + + - - + - + + + - - + + + + + + + 

1.1.2.37.  
Аннотации к рабочим программам 
дисциплин (по каждой дисциплине в 
составе образовательной программы 

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

1.1.2.38.  
Копии рабочих программ дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) 

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

1.1.2.39.  
Информация об учебном плане с 
приложением его копии + + + + - + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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1.1.2.40.  
Информация о календарном учебном 
графике с приложением его копии + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.41.  

Информация о методических и об иных 
документах, разработанных 
образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса 

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

1.1.2.42.  

Информация о федеральных 
государственных образовательных 
стандартах и об образовательных 
стандартах 

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

1.1.2.43.  

Копии федеральных государственных 
образовательных стандартов и 
образовательных стандартов или 
гиперссылки на соответствующие 
документы на сайте Министерства 
просвещения Российской Федерации 

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

1.1.2.44.  

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

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

1.1.2.45.  

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 

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

1.1.2.46.  
Фамилию, имя, отчество (при наличии) 
педагогического работника + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.47.  
Занимаемую должность (должности) 
педагогического 
работника/преподаваемые дисциплины 

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

1.1.2.48.  Уровень образования + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.49.  
Наименование направления подготовки и 
(или) специальности + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.50.  
Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной переподготовке 
(при наличии) 

+ + + - - + + - - - - - - + + - + + + + + - - + + + - + - - - - - + - - - - 
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1.1.2.51.  Общий стаж работы + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.52.  Стаж работы по специальности + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + 

1.1.2.53.  
Сведения о наличии оборудованных 
учебных кабинетов + + + + + + + - - - + + + + + + + - + + + + + + + + + + + - + + + - + + + + 

1.1.2.54.  

Сведения о наличии оборудованных 
учебных кабинетов, приспособленных 
для использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

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

1.1.2.55.  
Сведения об объектах, для проведения 
практических занятий + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.56.  

Сведения об объектах, для проведения 
практических занятий, приспособленных 
для использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

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

1.1.2.57.  Сведения о наличии библиотек + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + 

1.1.2.58.  

Сведения о наличии библиотек, 
приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

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

1.1.2.59.  Сведения о наличии объектов спорта - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.60.  

Сведения о наличии объектов спорта, 
приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

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

1.1.2.61.  
Сведения о наличии средств обучения и 
воспитания + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.62.  

Сведения о наличии средств обучения и 
воспитания, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

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

1.1.2.63.  
Сведения об условиях питания 
обучающихся - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.64.  
Сведения об условиях питания 
обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

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

1.1.2.65.  
Сведения об условиях охраны здоровья 
обучающихся - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



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

 

32 
 

© Электронный ресурсный центр, 2020 

№ 

индикатора 
Индикаторы 1

 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

3
1
 

3
2
 

3
3
 

3
4
 

3
5
 

3
6
 

3
7
 

3
8
 

1.1.2.66.  
Сведения об условиях охраны здоровья 
обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

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

1.1.2.67.  

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

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

1.1.2.68.  

Сведения о доступе к информационным 
системам и информационно-
телекоммуникационным сетям/ об 
электронных образовательных ресурсах 

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

1.1.2.69.  

Сведения о доступе к информационным 
системам и информационно-
телекоммуникационным сетям/ об 
электронных образовательных ресурсах, 
приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

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

1.1.2.70.  
Сведения об электронных 
образовательных ресурсах - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.71.  

Сведения об электронных 
образовательных ресурсах, 
приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

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

1.1.2.72.  

Сведения о наличии специальных 
технических средств обучения 
коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

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

1.1.2.73.  

Информация о наличии и условиях 
предоставления обучающимся стипендий, 
мер социальной поддержки, о наличии 
общежития, интерната, в том числе 
приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, количестве 
жилых помещений в общежитии, 
интернате для иногородних 
обучающихся, формировании платы за 
проживание в общежитии, о 
трудоустройстве выпускников 

+ + + + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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1.1.2.74.  
Информация об объеме образовательной 
деятельности за текущий год + + + + + + + + - - + + + + - + - + + + - + + - + + + + + + + + + - + + + + 

1.1.2.75.  
Отчеты об объеме образовательной 
деятельности за текущий 
год/предыдущий 

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

1.1.2.76.  
Информация о количестве вакантных 
мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе 

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

1.1.2.77.  

Распорядительный акт органа местного 
самоуправления муниципального района, 
городского округа (в городах 
федерального значения - акт органа, 
определенного законами этих субъектов 
Российской Федерации) о закреплении 
образовательных организаций за 
конкретными территориями 
муниципального района, городского 
округа (копия) 

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

1.1.2.78.  
Реквизиты распорядительного акта о 
зачислении ребенка в образовательную 
организацию 

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

1.1.2.79.  
Примерная форма заявления о 
зачислении ребенка в образовательную 
организацию 

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

1.1.2.80.  
Перечень документов для зачисления 
ребенка в образовательную организацию - + + + + + + - + - + - - + - + - - + + + + - + - + + + - + + + + + + + + - 

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) 5 (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 УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 
68 67,5 67,75 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ДЕЛЬФИН» 

100 85 92,5 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«РЯБИНУШКА» 

100 77,5 88,75 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ИВУШКА» 

96 75 85,5 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ВАСИЛЕК» 

100 78,75 89,38 

 
5 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 ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЗВЁЗДОЧКА» 
96 77,5 86,75 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ПОДСНЕЖНИК» 
92 75 83,5 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «НЕЗАБУДКА» 
84 56,25 70,12 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «БЕРЁЗКА» 
96 68,75 82,38 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ТОПОЛЁК» 
88 62,5 75,25 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 

92 72,5 82,25 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «СИБИРЯЧОК» 
92 73,75 82,88 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 

«ОРЛЁНОК» 

84 75 79,5 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ЧАЙКА» 

100 80 90 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ХРУСТАЛИК» 

92 71,25 81,62 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЁБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«СКАЗКА» 

100 78,75 89,38 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 
92 70 81 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК» 
96 73,75 84,88 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЗОРЕНЬКА» 
92 77,5 84,75 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«КАЛИНКА» 

100 82,5 91,25 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«МАСТЕРОК» 

100 76,25 88,12 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка 

индикаторов 

(в баллах) 

Значение 

показателя 1.1 

(в баллах) 
1.1.1 1.1.2 

22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

«ОГОНЁК» 

100 77,5 88,75 

23.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«МЕЧТА» 

88 68,75 78,38 

24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«РАДУГА» 

92 72,5 82,25 

25.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОЛУШКА» 

88 75 81,5 

26.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ЖУРАВЛИК» 

92 85 88,5 

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

96 80 88 

28.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «УМКА» 
84 77,5 80,75 

29.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ЁЛОЧКА» 

96 76,25 86,12 

30.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «АНТОШКА» 
96 75 85,5 

31.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЖАВОРОНОК» 
88 72,5 80,25 

32.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «АЛЁНКА» 
100 81,25 90,62 

33.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «МАШЕНЬКА» 
92 76,25 84,12 

34.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ДЮЙМОВОЧКА» 
96 75 85,5 

35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ВАРЕНЬКА» 
100 77,5 88,75 

36.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ДОБРЫНЯ» 
100 77,5 88,75 

37.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «НАСТЕНЬКА» 
96 78,75 87,38 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка 

индикаторов 

(в баллах) 

Значение 

показателя 1.1 

(в баллах) 
1.1.1 1.1.2 

38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ДУНЯША» 
88 73,75 80,88 

 

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 УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» 

+ + - + + + 100 5 100 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ДЕЛЬФИН» 

+ + - + + + 100 5 100 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«РЯБИНУШКА» 

+ + - + + + 100 5 100 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ИВУШКА» 

+ + - + + + 100 5 100 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ВАСИЛЕК» 

+ + - + + + 100 5 100 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЗВЁЗДОЧКА» 

+ + - + + + 100 5 100 
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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
 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ПОДСНЕЖНИК» 

+ + - + + + 100 5 100 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«НЕЗАБУДКА» 

+ + - + + + 100 5 100 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«БЕРЁЗКА» 

+ + - + + + 100 5 100 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ТОПОЛЁК» 

+ + - + + + 100 5 100 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 

+ + - + + + 100 5 100 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«СИБИРЯЧОК» 

+ + - + + + 100 5 100 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 

«ОРЛЁНОК» 

+ + - + + + 100 5 100 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ЧАЙКА» 

+ + - + + + 100 5 100 



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

 

40 
 

© Электронный ресурсный центр, 2020 

№ 

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
 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ХРУСТАЛИК» 

+ + - + + + 100 5 100 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЁБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«СКАЗКА» 

+ + - + + + 100 5 100 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

+ + - + + + 100 5 100 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ТЕРЕМОК» 

+ + - + + + 100 5 100 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОРЕНЬКА» 

+ + - + + + 100 5 100 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«КАЛИНКА» 

+ + - + + + 100 5 100 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«МАСТЕРОК» 

+ + - + + + 100 5 100 

22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

«ОГОНЁК» 

+ + - + + + 100 5 100 
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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
 

23.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«МЕЧТА» 

+ + - + + + 100 5 100 

24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«РАДУГА» 

+ + - + + + 100 5 100 

25.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОЛУШКА» 

+ + - + + + 100 5 100 

26.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ЖУРАВЛИК» 

+ + - + + + 100 5 100 

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

+ + - + + + 100 5 100 

28.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«УМКА» 

+ + - + + + 100 5 100 

29.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ЁЛОЧКА» 

+ + - + + + 100 5 100 
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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
 

30.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«АНТОШКА» 

+ + - + + + 100 5 100 

31.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЖАВОРОНОК» 

+ + - + + + 100 5 100 

32.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«АЛЁНКА» 

+ + - + + + 100 5 100 

33.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«МАШЕНЬКА» 

+ + - + + + 100 5 100 

34.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ДЮЙМОВОЧКА» 

+ + - + + + 100 5 100 

35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ВАРЕНЬКА» 

+ + - + + + 100 5 100 

36.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ДОБРЫНЯ» 

+ + - + + + 100 5 100 

37.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«НАСТЕНЬКА» 

+ + - + + + 100 5 100 
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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
 

38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ДУНЯША» 

+ + - + + + 100 5 100 

 

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 

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 
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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 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

770 757 98,31 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ДЕЛЬФИН» 

315 312 99,05 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «РЯБИНУШКА» 

173 169 97,69 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ИВУШКА» 

140 136 97,14 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ВАСИЛЕК» 

158 154 97,47 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЗВЁЗДОЧКА» 

146 143 97,95 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ПОДСНЕЖНИК» 

77 75 97,4 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «НЕЗАБУДКА» 

39 38 97,44 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «БЕРЁЗКА» 

71 69 97,18 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ТОПОЛЁК» 

52 51 98,08 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.1 

(в баллах) 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК» 

138 133 96,38 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «СИБИРЯЧОК» 

101 100 99,01 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО 

ВИДА «ОРЛЁНОК» 

46 46 100 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ЧАЙКА» 

136 135 99,26 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ХРУСТАЛИК» 

180 178 98,89 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЁБЕНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» 

405 403 99,51 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

79 77 97,47 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК» 

76 74 97,37 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЗОРЕНЬКА» 

114 103 90,35 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «КАЛИНКА» 

316 314 99,37 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА «МАСТЕРОК» 

214 206 96,26 

22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ «ОГОНЁК» 

73 72 98,63 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.1 

(в баллах) 

23.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «МЕЧТА» 

178 168 94,38 

24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «РАДУГА» 

425 414 97,41 

25.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛУШКА» 

170 158 92,94 

26.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА «ЖУРАВЛИК» 

146 141 96,58 

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

152 148 97,37 

28.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «УМКА» 

54 54 100 

29.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА «ЁЛОЧКА» 

168 164 97,62 

30.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «АНТОШКА» 

149 144 96,64 

31.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЖАВОРОНОК» 

171 169 98,83 

32.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «АЛЁНКА» 

179 178 99,44 

33.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «МАШЕНЬКА» 

209 206 98,56 

34.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ДЮЙМОВОЧКА» 

145 137 94,48 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.1 

(в баллах) 

35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ВАРЕНЬКА» 

236 231 97,88 

36.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ДОБРЫНЯ» 

176 174 98,86 

37.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «НАСТЕНЬКА» 

308 304 98,7 

38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ДУНЯША» 

111 106 95,5 

 

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 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

770 762 98,96 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ДЕЛЬФИН» 

315 308 97,78 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «РЯБИНУШКА» 

173 164 94,8 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ИВУШКА» 

140 134 95,71 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ВАСИЛЕК» 

158 150 94,94 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.2 

(в баллах) 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЗВЁЗДОЧКА» 

146 143 97,95 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ПОДСНЕЖНИК» 

77 74 96,1 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «НЕЗАБУДКА» 

39 39 100 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «БЕРЁЗКА» 

71 70 98,59 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ТОПОЛЁК» 

52 52 100 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК» 

138 132 95,65 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «СИБИРЯЧОК» 

101 100 99,01 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД 

КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 

«ОРЛЁНОК» 

46 45 97,83 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ЧАЙКА» 

136 131 96,32 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ХРУСТАЛИК» 

180 176 97,78 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЁБЕНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» 

405 401 99,01 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

79 77 97,47 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.2 

(в баллах) 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК» 

76 74 97,37 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЗОРЕНЬКА» 

114 107 93,86 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «КАЛИНКА» 

316 310 98,1 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«МАСТЕРОК» 

214 209 97,66 

22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ «ОГОНЁК» 

73 71 97,26 

23.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «МЕЧТА» 

178 173 97,19 

24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «РАДУГА» 

425 407 95,76 

25.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛУШКА» 

170 155 91,18 

26.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ЖУРАВЛИК» 

146 141 96,58 

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

152 147 96,71 

28.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «УМКА» 

54 54 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.2 

(в баллах) 

29.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ЁЛОЧКА» 

168 162 96,43 

30.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «АНТОШКА» 

149 142 95,3 

31.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЖАВОРОНОК» 

171 169 98,83 

32.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «АЛЁНКА» 

179 171 95,53 

33.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «МАШЕНЬКА» 

209 201 96,17 

34.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ДЮЙМОВОЧКА» 

145 138 95,17 

35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ВАРЕНЬКА» 

236 230 97,46 

36.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ДОБРЫНЯ» 

176 172 97,73 

37.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «НАСТЕНЬКА» 

308 300 97,4 

38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ДУНЯША» 

111 105 94,59 

 

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 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

98,31 98,96 98,64 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ДЕЛЬФИН» 

99,05 97,78 98,41 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «РЯБИНУШКА» 

97,69 94,8 96,24 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ИВУШКА» 

97,14 95,71 96,43 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ВАСИЛЕК» 

97,47 94,94 96,2 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЗВЁЗДОЧКА» 

97,95 97,95 97,95 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ПОДСНЕЖНИК» 

97,4 96,1 96,75 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «НЕЗАБУДКА» 

97,44 100 98,72 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «БЕРЁЗКА» 

97,18 98,59 97,89 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ТОПОЛЁК» 

98,08 100 99,04 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка индикаторов (в баллах) Значение 

показателя 1.3 

(в баллах) 1.3.1 1.3.2 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК» 

96,38 95,65 96,01 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «СИБИРЯЧОК» 

99,01 99,01 99,01 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД 

КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 

«ОРЛЁНОК» 

100 97,83 98,91 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ЧАЙКА» 

99,26 96,32 97,79 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ХРУСТАЛИК» 

98,89 97,78 98,33 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЁБЕНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» 

99,51 99,01 99,26 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

97,47 97,47 97,47 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК» 

97,37 97,37 97,37 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЗОРЕНЬКА» 

90,35 93,86 92,11 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «КАЛИНКА» 

99,37 98,1 98,73 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«МАСТЕРОК» 

96,26 97,66 96,96 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка индикаторов (в баллах) Значение 

показателя 1.3 

(в баллах) 1.3.1 1.3.2 

22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ «ОГОНЁК» 

98,63 97,26 97,95 

23.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «МЕЧТА» 

94,38 97,19 95,79 

24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «РАДУГА» 

97,41 95,76 96,59 

25.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛУШКА» 

92,94 91,18 92,06 

26.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ЖУРАВЛИК» 

96,58 96,58 96,58 

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

97,37 96,71 97,04 

28.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «УМКА» 

100 100 100 

29.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ЁЛОЧКА» 

97,62 96,43 97,02 

30.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «АНТОШКА» 

96,64 95,3 95,97 

31.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЖАВОРОНОК» 

98,83 98,83 98,83 

32.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «АЛЁНКА» 

99,44 95,53 97,49 

33.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «МАШЕНЬКА» 

98,56 96,17 97,37 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка индикаторов (в баллах) Значение 

показателя 1.3 

(в баллах) 1.3.1 1.3.2 

34.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ДЮЙМОВОЧКА» 

94,48 95,17 94,83 

35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ВАРЕНЬКА» 

97,88 97,46 97,67 

36.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ДОБРЫНЯ» 

98,86 97,73 98,3 

37.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «НАСТЕНЬКА» 

98,7 97,4 98,05 

38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ДУНЯША» 

95,5 94,59 95,05 
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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 97,12 балла набрало 

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ДЕЛЬФИН». 

На втором месте, набравшее 96,87 балла, МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «КАЛИНКА», на третьем ‒, 

набравшее 96,52 балла МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЁБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА». 

Полный рейтинг по первому критерию «Открытость и доступность 

информации об образовательной организации» независимой оценки качества 

условий образовательной деятельности образовательных организаций города 

Абакана Республики Хакасия 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 организаций, 

размещенной на официальных сайтах организаций 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». 

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 

полноценного источника информации о ее деятельности, путем развития 

дистанционного обучения, размещения актуальной информации о проводимых 

олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, и т.п.  



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

 

57 
 

© Электронный ресурсный центр, 2020 

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. 

 

  



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

 

58 
 

© Электронный ресурсный центр, 2020 

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 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

+ + + + + 100 5 100 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ДЕЛЬФИН» 

+ + + + + 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 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «РЯБИНУШКА» 

+ + + + + 100 5 100 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ИВУШКА» 

+ + + + + 100 5 100 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ВАСИЛЕК» 

+ + + + + 100 5 100 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЗВЁЗДОЧКА» 

+ + + + + 100 5 100 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ПОДСНЕЖНИК» 

+ + + + + 100 5 100 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «НЕЗАБУДКА» 

+ + + + + 100 5 100 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «БЕРЁЗКА» 

+ + + + + 100 5 100 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ТОПОЛЁК» 

+ + + + + 100 5 100 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК» 

+ + + + + 100 5 100 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «СИБИРЯЧОК» 

+ + + + + 100 5 100 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД 

КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 

«ОРЛЁНОК» 

+ + + + + 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
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в
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а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ЧАЙКА» 

+ + + + + 100 5 100 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ХРУСТАЛИК» 

+ + + + + 100 5 100 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЁБЕНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» 

+ + + + + 100 5 100 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК» 

+ + + + + 100 5 100 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК» 

+ + + + + 100 5 100 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЗОРЕНЬКА» 

+ + + + + 100 5 100 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «КАЛИНКА» 

+ + + + + 100 5 100 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«МАСТЕРОК» 

+ + + + + 100 5 100 

22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ «ОГОНЁК» 

+ + + + + 100 5 100 

23.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «МЕЧТА» 

+ + + + + 100 5 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

2.1.1 
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2.1 

(в баллах) 

2
.1

.1
.1

 

2
.1

.1
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а
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и
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а
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24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «РАДУГА» 

+ + + + + 100 5 100 

25.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛУШКА» 

+ + + + + 100 5 100 

26.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ЖУРАВЛИК» 

+ + + + + 100 5 100 

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

+ + + + + 100 5 100 

28.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «УМКА» 

+ + + + + 100 5 100 

29.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ЁЛОЧКА» 

+ + + + + 100 5 100 

30.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «АНТОШКА» 

+ + + + + 100 5 100 

31.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЖАВОРОНОК» 

+ + + + + 100 5 100 

32.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «АЛЁНКА» 

+ + + + + 100 5 100 

33.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «МАШЕНЬКА» 

+ + + + + 100 5 100 

34.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ДЮЙМОВОЧКА» 

+ + + + + 100 5 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

2.1.1 
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2.1 
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35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ВАРЕНЬКА» 

+ + + + + 100 5 100 

36.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ДОБРЫНЯ» 

+ + + + + 100 5 100 

37.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «НАСТЕНЬКА» 

+ + + + + 100 5 100 

38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ДУНЯША» 

+ + + + + 100 5 100 

 

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 
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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 УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» 

770 695 90,26 90,26 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ДЕЛЬФИН» 

315 295 93,65 93,65 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«РЯБИНУШКА» 

173 145 83,82 83,82 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ИВУШКА» 

140 118 84,29 84,29 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ВАСИЛЕК» 

158 140 88,61 88,61 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЗВЁЗДОЧКА» 

146 134 91,78 91,78 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ПОДСНЕЖНИК» 

77 72 93,51 93,51 
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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) 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«НЕЗАБУДКА» 

39 35 89,74 89,74 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«БЕРЁЗКА» 

71 64 90,14 90,14 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ТОПОЛЁК» 

52 51 98,08 98,08 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК» 

138 110 79,71 79,71 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«СИБИРЯЧОК» 

101 85 84,16 84,16 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 

«ОРЛЁНОК» 

46 42 91,3 91,3 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ЧАЙКА» 

136 118 86,76 86,76 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ХРУСТАЛИК» 

180 150 83,33 83,33 
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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) 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЁБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«СКАЗКА» 

405 395 97,53 97,53 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

79 74 93,67 93,67 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ТЕРЕМОК» 

76 62 81,58 81,58 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОРЕНЬКА» 

114 74 64,91 64,91 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«КАЛИНКА» 

316 302 95,57 95,57 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«МАСТЕРОК» 

214 171 79,91 79,91 

22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ «ОГОНЁК» 

73 69 94,52 94,52 

23.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«МЕЧТА» 

178 152 85,39 85,39 
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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) 

24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«РАДУГА» 

425 378 88,94 88,94 

25.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОЛУШКА» 

170 137 80,59 80,59 

26.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ЖУРАВЛИК» 

146 134 91,78 91,78 

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

152 137 90,13 90,13 

28.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«УМКА» 

54 54 100 100 

29.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ЁЛОЧКА» 

168 149 88,69 88,69 

30.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«АНТОШКА» 

149 132 88,59 88,59 

31.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЖАВОРОНОК» 

171 163 95,32 95,32 
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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) 

32.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«АЛЁНКА» 

179 150 83,8 83,8 

33.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«МАШЕНЬКА» 

209 187 89,47 89,47 

34.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ДЮЙМОВОЧКА» 

145 110 75,86 75,86 

35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ВАРЕНЬКА» 

236 217 91,95 91,95 

36.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ДОБРЫНЯ» 

176 167 94,89 94,89 

37.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«НАСТЕНЬКА» 

308 298 96,75 96,75 

38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ДУНЯША» 

111 96 86,49 86,49 
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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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По второму критерию «Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность» максимальный результат 100 баллов набрало 

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД «УМКА». 

На втором месте, набравшее 99,04 балла, МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ТОПОЛЁК», на третьем ‒, набравшее 98,77 балла МБДОУ 

ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЁБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«СКАЗКА». 

Полный рейтинг по второму критерию «Комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность» независимой оценки качества 

условий образовательной деятельности образовательных организаций города 

Абакана Республики Хакасия представлен в Рисунке 2.  

 

2.2.2. Выводы и рекомендации по оценке комфортности условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

 

Создать условия для 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
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а

х
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н
и

ц
а
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1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

+ - + - + 60 3 60 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ДЕЛЬФИН» 

+ + + - + 80 4 80 
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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 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «РЯБИНУШКА» 

+ + + - - 60 3 60 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ИВУШКА» 

- - + - - 20 1 20 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ВАСИЛЕК» 

+ - + - - 40 2 40 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЗВЁЗДОЧКА» 

- - + - - 20 1 20 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ПОДСНЕЖНИК» 

- - + - - 20 1 20 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «НЕЗАБУДКА» 

- - + - - 20 1 20 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «БЕРЁЗКА» 

- - + - - 20 1 20 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ТОПОЛЁК» 

- - + - - 20 1 20 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК» 

- - + - - 20 1 20 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «СИБИРЯЧОК» 

- - + - - 20 1 20 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД 

КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 

«ОРЛЁНОК» 

- - + - - 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
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а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ЧАЙКА» 

- - + - - 20 1 20 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ХРУСТАЛИК» 

- - + - - 20 1 20 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЁБЕНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» 

- - + - - 20 1 20 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК» 

- - + - - 20 1 20 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК» 

- - + - - 20 1 20 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЗОРЕНЬКА» 

- - + - - 20 1 20 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «КАЛИНКА» 

- - + - - 20 1 20 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«МАСТЕРОК» 

- - + - - 20 1 20 

22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ «ОГОНЁК» 

- - + - - 20 1 20 

23.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «МЕЧТА» 

- - + - - 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
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в
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а
л

л
а

х
 

в
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д
и

н
и

ц
а

х
 

24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «РАДУГА» 

- - + - - 20 1 20 

25.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛУШКА» 

- + + - - 40 2 40 

26.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ЖУРАВЛИК» 

+ + + - - 60 3 60 

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

- - + - - 20 1 20 

28.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «УМКА» 

+ - + - - 40 2 40 

29.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ЁЛОЧКА» 

- - + - - 20 1 20 

30.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «АНТОШКА» 

- + + - - 40 2 40 

31.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЖАВОРОНОК» 

- - + - - 20 1 20 

32.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «АЛЁНКА» 

- - + - - 20 1 20 

33.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «МАШЕНЬКА» 

- - + - - 20 1 20 

34.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ДЮЙМОВОЧКА» 

- - + - - 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
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.1
.3

 

3
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.1
.4

 

3
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.1
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а
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в
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д
и
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35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ВАРЕНЬКА» 

+ + + - - 60 3 60 

36.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ДОБРЫНЯ» 

+ + + - - 60 3 60 

37.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «НАСТЕНЬКА» 

+ + + - - 60 3 60 

38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ДУНЯША» 

- - + - - 20 1 20 

 

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 
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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 УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» 

+ - - + - + 60 3 60 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ДЕЛЬФИН» 

- - + + + + 80 4 80 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«РЯБИНУШКА» 

- - - + - + 40 2 40 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ИВУШКА» 

- - - + - + 40 2 40 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ВАСИЛЕК» 

- - - + + + 60 3 60 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЗВЁЗДОЧКА» 

- - - + - + 40 2 40 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ПОДСНЕЖНИК» 

- - - + + + 60 3 60 
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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
 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«НЕЗАБУДКА» 

- - - + - + 40 2 40 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«БЕРЁЗКА» 

- - - + - + 40 2 40 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ТОПОЛЁК» 

- - - + - + 40 2 40 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК» 

- - - + - + 40 2 40 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«СИБИРЯЧОК» 

- - - + - + 40 2 40 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 

«ОРЛЁНОК» 

- - - + - + 40 2 40 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ЧАЙКА» 

- - - + - + 40 2 40 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ХРУСТАЛИК» 

- - - + - + 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
 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЁБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«СКАЗКА» 

- - - + - + 40 2 40 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

- - - + - + 40 2 40 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ТЕРЕМОК» 

- - - + - + 40 2 40 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОРЕНЬКА» 

- - - + + + 60 3 60 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«КАЛИНКА» 

- - - + + + 60 3 60 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«МАСТЕРОК» 

- - - + - + 40 2 40 

22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ «ОГОНЁК» 

- - - + - + 40 2 40 

23.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«МЕЧТА» 

- - - + - + 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
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а
л

л
а

х
 

в
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д
и

н
и

ц
а

х
 

24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«РАДУГА» 

- - - + - + 40 2 40 

25.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОЛУШКА» 

- - - + - + 40 2 40 

26.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ЖУРАВЛИК» 

- - - + - + 40 2 40 

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

- - - + - + 40 2 40 

28.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«УМКА» 

- - - + - + 40 2 40 

29.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ЁЛОЧКА» 

- - - + - + 40 2 40 

30.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«АНТОШКА» 

- - - + - + 40 2 40 

31.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЖАВОРОНОК» 

- - - + - + 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
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32.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«АЛЁНКА» 

- - - + - + 40 2 40 

33.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«МАШЕНЬКА» 

- - - + - + 40 2 40 

34.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ДЮЙМОВОЧКА» 

- - - + - + 40 2 40 

35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ВАРЕНЬКА» 

- - - + - + 40 2 40 

36.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ДОБРЫНЯ» 

- - - + - + 40 2 40 

37.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«НАСТЕНЬКА» 

- - - + - + 40 2 40 

38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ДУНЯША» 

- - - + - + 40 2 40 

 

Показатель 3.3 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью образовательных услуг для инвалидов» 

представлен одним индикатором: 
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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 

 

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 УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» 

770 752 97,66 97,66 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ДЕЛЬФИН» 

315 292 92,7 92,7 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«РЯБИНУШКА» 

173 166 95,95 95,95 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ИВУШКА» 

140 118 84,29 84,29 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ВАСИЛЕК» 

158 146 92,41 92,41 
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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) 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЗВЁЗДОЧКА» 

146 134 91,78 91,78 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ПОДСНЕЖНИК» 

77 67 87,01 87,01 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«НЕЗАБУДКА» 

39 36 92,31 92,31 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«БЕРЁЗКА» 

71 59 83,1 83,1 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ТОПОЛЁК» 

52 50 96,15 96,15 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК» 

138 111 80,43 80,43 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«СИБИРЯЧОК» 

101 87 86,14 86,14 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 

«ОРЛЁНОК» 

46 40 86,96 86,96 
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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) 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ЧАЙКА» 

136 117 86,03 86,03 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ХРУСТАЛИК» 

180 142 78,89 78,89 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЁБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«СКАЗКА» 

405 383 94,57 94,57 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

79 69 87,34 87,34 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ТЕРЕМОК» 

76 62 81,58 81,58 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОРЕНЬКА» 

114 81 71,05 71,05 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«КАЛИНКА» 

316 300 94,94 94,94 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«МАСТЕРОК» 

214 187 87,38 87,38 
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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) 

22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ «ОГОНЁК» 

73 69 94,52 94,52 

23.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«МЕЧТА» 

178 150 84,27 84,27 

24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«РАДУГА» 

425 373 87,76 87,76 

25.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОЛУШКА» 

170 138 81,18 81,18 

26.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ЖУРАВЛИК» 

146 133 91,1 91,1 

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

152 133 87,5 87,5 

28.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«УМКА» 

54 53 98,15 98,15 

29.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ЁЛОЧКА» 

168 152 90,48 90,48 
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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) 

30.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«АНТОШКА» 

149 142 95,3 95,3 

31.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЖАВОРОНОК» 

171 159 92,98 92,98 

32.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«АЛЁНКА» 

179 153 85,47 85,47 

33.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«МАШЕНЬКА» 

209 194 92,82 92,82 

34.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ДЮЙМОВОЧКА» 

145 117 80,69 80,69 

35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ВАРЕНЬКА» 

236 226 95,76 95,76 

36.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ДОБРЫНЯ» 

176 168 95,45 95,45 

37.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«НАСТЕНЬКА» 

308 297 96,43 96,43 

38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ДУНЯША» 

111 96 86,49 86,49 
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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 83,81 баллов набрало МБДОУ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «ДЕЛЬФИН». 

На втором месте, набравшие 71,3 балла, МБУ ДО ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА», на третьем ‒, набравшее 63,72 балла 

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ВАСИЛЕК». 

Полный рейтинг по второму критерию «Доступность образовательной 

деятельности для инвалидов» независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности образовательных организаций города Абакана 

Республики Хакасия 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 УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» 

770 749 97,27 97,27 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ДЕЛЬФИН» 

315 305 96,83 96,83 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«РЯБИНУШКА» 

173 169 97,69 97,69 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ИВУШКА» 

140 136 97,14 97,14 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ВАСИЛЕК» 

158 150 94,94 94,94 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЗВЁЗДОЧКА» 

146 143 97,95 97,95 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

77 76 98,7 98,7 
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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) 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ПОДСНЕЖНИК» 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«НЕЗАБУДКА» 

39 39 100 100 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«БЕРЁЗКА» 

71 68 95,77 95,77 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ТОПОЛЁК» 

52 52 100 100 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 

138 135 97,83 97,83 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«СИБИРЯЧОК» 

101 101 100 100 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 

«ОРЛЁНОК» 

46 46 100 100 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ЧАЙКА» 

136 135 99,26 99,26 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ХРУСТАЛИК» 

180 170 94,44 94,44 
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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 ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЁБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«СКАЗКА» 

405 402 99,26 99,26 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

79 77 97,47 97,47 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ТЕРЕМОК» 

76 76 100 100 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОРЕНЬКА» 

114 105 92,11 92,11 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«КАЛИНКА» 

316 308 97,47 97,47 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«МАСТЕРОК» 

214 210 98,13 98,13 

22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

«ОГОНЁК» 

73 72 98,63 98,63 

23.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«МЕЧТА» 

178 168 94,38 94,38 

24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

425 418 98,35 98,35 
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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) 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«РАДУГА» 

25.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОЛУШКА» 

170 158 92,94 92,94 

26.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ЖУРАВЛИК» 

146 141 96,58 96,58 

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

152 148 97,37 97,37 

28.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«УМКА» 

54 54 100 100 

29.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ЁЛОЧКА» 

168 160 95,24 95,24 

30.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«АНТОШКА» 

149 145 97,32 97,32 

31.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЖАВОРОНОК» 

171 170 99,42 99,42 

32.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«АЛЁНКА» 

179 171 95,53 95,53 



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

 

92 
 

© Электронный ресурсный центр, 2020 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.1.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.1 

(в баллах) 

33.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«МАШЕНЬКА» 

209 208 99,52 99,52 

34.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ДЮЙМОВОЧКА» 

145 139 95,86 95,86 

35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ВАРЕНЬКА» 

236 231 97,88 97,88 

36.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ДОБРЫНЯ» 

176 162 92,05 92,05 

37.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«НАСТЕНЬКА» 

308 301 97,73 97,73 

38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ДУНЯША» 

111 106 95,5 95,5 

 

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 

оказание образовательной услуги при обращении в организацию» представлен 

одной позицией оценивания. Оценка индикатора 4.2.1 представлена в таблице 

2.12 
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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 УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» 

770 763 99,09 99,09 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ДЕЛЬФИН» 

315 311 98,73 98,73 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«РЯБИНУШКА» 

173 167 96,53 96,53 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ИВУШКА» 

140 137 97,86 97,86 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ВАСИЛЕК» 

158 156 98,73 98,73 
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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) 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЗВЁЗДОЧКА» 

146 144 98,63 98,63 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ПОДСНЕЖНИК» 

77 76 98,7 98,7 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«НЕЗАБУДКА» 

39 38 97,44 97,44 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«БЕРЁЗКА» 

71 69 97,18 97,18 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ТОПОЛЁК» 

52 52 100 100 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК» 

138 135 97,83 97,83 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«СИБИРЯЧОК» 

101 100 99,01 99,01 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 

«ОРЛЁНОК» 

46 46 100 100 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

136 131 96,32 96,32 
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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) 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ЧАЙКА» 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ХРУСТАЛИК» 

180 176 97,78 97,78 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЁБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«СКАЗКА» 

405 400 98,77 98,77 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

79 77 97,47 97,47 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ТЕРЕМОК» 

76 73 96,05 96,05 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОРЕНЬКА» 

114 108 94,74 94,74 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«КАЛИНКА» 

316 308 97,47 97,47 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«МАСТЕРОК» 

214 207 96,73 96,73 

22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ «ОГОНЁК» 

73 72 98,63 98,63 
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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) 

23.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«МЕЧТА» 

178 169 94,94 94,94 

24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«РАДУГА» 

425 415 97,65 97,65 

25.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОЛУШКА» 

170 165 97,06 97,06 

26.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ЖУРАВЛИК» 

146 143 97,95 97,95 

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

152 149 98,03 98,03 

28.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«УМКА» 

54 54 100 100 

29.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ЁЛОЧКА» 

168 161 95,83 95,83 

30.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«АНТОШКА» 

149 143 95,97 95,97 
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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) 

31.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЖАВОРОНОК» 

171 169 98,83 98,83 

32.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«АЛЁНКА» 

179 171 95,53 95,53 

33.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«МАШЕНЬКА» 

209 208 99,52 99,52 

34.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ДЮЙМОВОЧКА» 

145 132 91,03 91,03 

35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ВАРЕНЬКА» 

236 232 98,31 98,31 

36.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ДОБРЫНЯ» 

176 172 97,73 97,73 

37.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«НАСТЕНЬКА» 

308 300 97,4 97,4 

38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ДУНЯША» 

111 107 96,4 96,4 

 

Показатель 4.3 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 
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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 

 

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 УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» 

770 756 98,18 98,18 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ДЕЛЬФИН» 

315 308 97,78 97,78 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«РЯБИНУШКА» 

173 168 97,11 97,11 
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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) 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ИВУШКА» 

140 137 97,86 97,86 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ВАСИЛЕК» 

158 155 98,1 98,1 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЗВЁЗДОЧКА» 

146 144 98,63 98,63 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ПОДСНЕЖНИК» 

77 75 97,4 97,4 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«НЕЗАБУДКА» 

39 39 100 100 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«БЕРЁЗКА» 

71 69 97,18 97,18 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ТОПОЛЁК» 

52 52 100 100 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК» 

138 136 98,55 98,55 
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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) 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«СИБИРЯЧОК» 

101 101 100 100 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 

«ОРЛЁНОК» 

46 45 97,83 97,83 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ЧАЙКА» 

136 135 99,26 99,26 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ХРУСТАЛИК» 

180 174 96,67 96,67 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЁБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«СКАЗКА» 

405 401 99,01 99,01 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

79 76 96,2 96,2 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ТЕРЕМОК» 

76 74 97,37 97,37 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОРЕНЬКА» 

114 101 88,6 88,6 
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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) 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«КАЛИНКА» 

316 307 97,15 97,15 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«МАСТЕРОК» 

214 207 96,73 96,73 

22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ «ОГОНЁК» 

73 73 100 100 

23.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«МЕЧТА» 

178 171 96,07 96,07 

24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«РАДУГА» 

425 417 98,12 98,12 

25.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОЛУШКА» 

170 162 95,29 95,29 

26.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ЖУРАВЛИК» 

146 143 97,95 97,95 

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

152 150 98,68 98,68 
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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) 

28.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«УМКА» 

54 54 100 100 

29.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ЁЛОЧКА» 

168 160 95,24 95,24 

30.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«АНТОШКА» 

149 145 97,32 97,32 

31.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЖАВОРОНОК» 

171 169 98,83 98,83 

32.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«АЛЁНКА» 

179 176 98,32 98,32 

33.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«МАШЕНЬКА» 

209 204 97,61 97,61 

34.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ДЮЙМОВОЧКА» 

145 139 95,86 95,86 

35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ВАРЕНЬКА» 

236 232 98,31 98,31 

36.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ДОБРЫНЯ» 

176 170 96,59 96,59 



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

 

103 
 

© Электронный ресурсный центр, 2020 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.3 

(в баллах) 

37.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«НАСТЕНЬКА» 

308 303 98,38 98,38 

38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ДУНЯША» 

111 109 98,2 98,2 

 

  



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

 

104 
 

© Электронный ресурсный центр, 2020 

2.4.1. Рейтинг организаций по критерию оценки качества 

«Доброжелательность, вежливость работников организации» 

 

 

 

Рисунок 4 – Рейтинг организаций по критерию «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» 
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МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД «ЗОРЕНЬКА»

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД …

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА -…

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА -…

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД «ДОБРЫНЯ»

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД …

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД «АЛЁНКА»

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА -…

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД «ДУНЯША»

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД «БЕРЁЗКА»

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД «АНТОШКА»

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА -…

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА -…

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТОЙ …

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД …

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА -…

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД …

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА -…

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД «НАСТЕНЬКА»

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА -…

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК»

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА -…

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА …

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА -…

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА -…

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД «ВАРЕНЬКА»

МБУ ДО ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР ДЕТСКОГО …

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД «ЗВЁЗДОЧКА»

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД …

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА …

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД «НЕЗАБУДКА»

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЁБЕНКА -…

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД «ЖАВОРОНОК»

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД «МАШЕНЬКА»

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД …

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД «СИБИРЯЧОК»

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД «ТОПОЛЁК»

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД «УМКА»
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По четвертому критерию «Доброжелательность, вежливость работников 

организации» максимальный результат 100 баллов набрали МБДОУ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД «УМКА» и МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ТОПОЛЁК». 

На втором месте, набравшее 99,6 балла, МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «СИБИРЯЧОК», на третьем ‒, набравшее 99,57 балла МБДОУ 

ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 

«ОРЛЁНОК». 

Полный рейтинг по второму критерию «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности образовательных организаций города Абакана 

Республики Хакасия представлен в Рисунке 4. 

 

2.4.2. Выводы и рекомендации по оценке доброжелательности и 

вежливости работников организации 

 

Создать условия для 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 УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» 

770 768 99,74 99,74 
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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) 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ДЕЛЬФИН» 

315 308 97,78 97,78 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«РЯБИНУШКА» 

173 166 95,95 95,95 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ИВУШКА» 

140 131 93,57 93,57 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ВАСИЛЕК» 

158 153 96,84 96,84 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЗВЁЗДОЧКА» 

146 144 98,63 98,63 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ПОДСНЕЖНИК» 

77 72 93,51 93,51 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«НЕЗАБУДКА» 

39 32 82,05 82,05 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«БЕРЁЗКА» 

71 67 94,37 94,37 
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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) 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ТОПОЛЁК» 

52 51 98,08 98,08 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 

138 130 94,2 94,2 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«СИБИРЯЧОК» 

101 96 95,05 95,05 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 

«ОРЛЁНОК» 

46 43 93,48 93,48 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ЧАЙКА» 

136 131 96,32 96,32 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ХРУСТАЛИК» 

180 169 93,89 93,89 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЁБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«СКАЗКА» 

405 399 98,52 98,52 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

79 75 94,94 94,94 
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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 ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ТЕРЕМОК» 

76 71 93,42 93,42 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОРЕНЬКА» 

114 99 86,84 86,84 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«КАЛИНКА» 

316 307 97,15 97,15 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«МАСТЕРОК» 

214 196 91,59 91,59 

22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

«ОГОНЁК» 

73 71 97,26 97,26 

23.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«МЕЧТА» 

178 160 89,89 89,89 

24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«РАДУГА» 

425 412 96,94 96,94 

25.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОЛУШКА» 

170 155 91,18 91,18 
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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) 

26.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ЖУРАВЛИК» 

146 140 95,89 95,89 

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

152 150 98,68 98,68 

28.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«УМКА» 

54 54 100 100 

29.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ЁЛОЧКА» 

168 148 88,1 88,1 

30.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«АНТОШКА» 

149 142 95,3 95,3 

31.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЖАВОРОНОК» 

171 168 98,25 98,25 

32.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«АЛЁНКА» 

179 167 93,3 93,3 

33.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«МАШЕНЬКА» 

209 208 99,52 99,52 

34.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ДЮЙМОВОЧКА» 

145 131 90,34 90,34 
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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) 

35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ВАРЕНЬКА» 

236 231 97,88 97,88 

36.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ДОБРЫНЯ» 

176 170 96,59 96,59 

37.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«НАСТЕНЬКА» 

308 303 98,38 98,38 

38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ДУНЯША» 

111 105 94,59 94,59 

 

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 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» 

770 750 97,4 97,4 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ДЕЛЬФИН» 

315 311 98,73 98,73 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «РЯБИНУШКА» 

173 168 97,11 97,11 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ИВУШКА» 

140 138 98,57 98,57 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ВАСИЛЕК» 

158 154 97,47 97,47 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЗВЁЗДОЧКА» 

146 145 99,32 99,32 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ПОДСНЕЖНИК» 

77 73 94,81 94,81 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «НЕЗАБУДКА» 

39 38 97,44 97,44 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
71 69 97,18 97,18 
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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) 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «БЕРЁЗКА» 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ТОПОЛЁК» 

52 51 98,08 98,08 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК» 

138 130 94,2 94,2 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «СИБИРЯЧОК» 

101 100 99,01 99,01 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД 

КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 

«ОРЛЁНОК» 

46 46 100 100 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ЧАЙКА» 

136 133 97,79 97,79 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ХРУСТАЛИК» 

180 176 97,78 97,78 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЁБЕНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» 

405 400 98,77 98,77 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК» 

79 77 97,47 97,47 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК» 

76 70 92,11 92,11 
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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 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЗОРЕНЬКА» 

114 101 88,6 88,6 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «КАЛИНКА» 

316 310 98,1 98,1 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«МАСТЕРОК» 

214 197 92,06 92,06 

22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ «ОГОНЁК» 

73 71 97,26 97,26 

23.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «МЕЧТА» 

178 170 95,51 95,51 

24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «РАДУГА» 

425 413 97,18 97,18 

25.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛУШКА» 

170 161 94,71 94,71 

26.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ЖУРАВЛИК» 

146 140 95,89 95,89 

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТАЯ 

РЫБКА» 

152 144 94,74 94,74 
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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) 

28.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «УМКА» 

54 54 100 100 

29.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ЁЛОЧКА» 

168 164 97,62 97,62 

30.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «АНТОШКА» 

149 144 96,64 96,64 

31.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЖАВОРОНОК» 

171 168 98,25 98,25 

32.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «АЛЁНКА» 

179 172 96,09 96,09 

33.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «МАШЕНЬКА» 

209 200 95,69 95,69 

34.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД 

«ДЮЙМОВОЧКА» 

145 134 92,41 92,41 

35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ВАРЕНЬКА» 

236 230 97,46 97,46 

36.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ДОБРЫНЯ» 

176 169 96,02 96,02 

37.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «НАСТЕНЬКА» 

308 302 98,05 98,05 
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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) 

38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ДУНЯША» 

111 105 94,59 94,59 

 

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 

 

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 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» 

770 768 99,74 99,74 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ДЕЛЬФИН» 

315 308 97,78 97,78 
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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) 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «РЯБИНУШКА» 

173 168 97,11 97,11 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ИВУШКА» 

140 135 96,43 96,43 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ВАСИЛЕК» 

158 155 98,1 98,1 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЗВЁЗДОЧКА» 

146 145 99,32 99,32 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ПОДСНЕЖНИК» 

77 72 93,51 93,51 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «НЕЗАБУДКА» 

39 33 84,62 84,62 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «БЕРЁЗКА» 

71 68 95,77 95,77 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ТОПОЛЁК» 

52 51 98,08 98,08 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК» 

138 132 95,65 95,65 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «СИБИРЯЧОК» 

101 100 99,01 99,01 
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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) 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД 

КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 

«ОРЛЁНОК» 

46 45 97,83 97,83 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ЧАЙКА» 

136 129 94,85 94,85 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ХРУСТАЛИК» 

180 172 95,56 95,56 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЁБЕНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» 

405 398 98,27 98,27 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК» 

79 77 97,47 97,47 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК» 

76 73 96,05 96,05 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЗОРЕНЬКА» 

114 102 89,47 89,47 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «КАЛИНКА» 

316 306 96,84 96,84 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«МАСТЕРОК» 

214 207 96,73 96,73 
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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) 

22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ «ОГОНЁК» 

73 71 97,26 97,26 

23.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «МЕЧТА» 

178 165 92,7 92,7 

24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «РАДУГА» 

425 415 97,65 97,65 

25.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛУШКА» 

170 161 94,71 94,71 

26.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ЖУРАВЛИК» 

146 138 94,52 94,52 

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТАЯ 

РЫБКА» 

152 150 98,68 98,68 

28.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «УМКА» 

54 54 100 100 

29.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ЁЛОЧКА» 

168 148 88,1 88,1 

30.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «АНТОШКА» 

149 145 97,32 97,32 
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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) 

31.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЖАВОРОНОК» 

171 169 98,83 98,83 

32.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «АЛЁНКА» 

179 175 97,77 97,77 

33.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «МАШЕНЬКА» 

209 208 99,52 99,52 

34.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД 

«ДЮЙМОВОЧКА» 

145 137 94,48 94,48 

35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ВАРЕНЬКА» 

236 230 97,46 97,46 

36.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ДОБРЫНЯ» 

176 172 97,73 97,73 

37.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «НАСТЕНЬКА» 

308 304 98,7 98,7 

38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ДУНЯША» 

111 107 96,4 96,4 
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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 набрало МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД «УМКА». 

На втором месте, набравшее 99,27 балла, МБУ ДО ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА», на третьем ‒, набравшее 99,11 балла 

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД «ЗВЁЗДОЧКА». 

Полный рейтинг по пятому критерию «Удовлетворенность условиями 

осуществления образовательной деятельности организаций» независимой 

оценки качества условий образовательной деятельности образовательных 

организаций города Абакана Республики Хакасия представлен на Рисунке 5. 

 

2.5.2. Выводы и рекомендации по оценке удовлетворенности 

условиями осуществления образовательной деятельности организаций 

 

Создать условия для 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 города 

Абакана Республики Хакасия 

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 

города Абакана Республики Хакасия, 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 города Абакана Республики Хакасия.  

Самый высокий балл интегрального показателя независимой оценки 

качества условий оказания образовательных услуг набрало МБДОУ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «ДЕЛЬФИН» ‒ 

94,7 балла. Второе место у МБУ ДО ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» – 90,73 балла. На третьем месте ‒ МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «НАСТЕНЬКА» – 90,59 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.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «ДЕЛЬФИН» 
94,7 1.  

2.  
МБУ ДО ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» 
90,73 2.  

3.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«НАСТЕНЬКА» 
90,59 3.  

4.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«УМКА» 
90,33 4.  

5.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ВАРЕНЬКА» 
90,02 5.  

6.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ДОБРЫНЯ» 
89,66 6.  

7.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «ВАСИЛЕК» 
89,6 7.  

8.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «КАЛИНКА» 
89,54 8.  

9.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «ЖУРАВЛИК» 
89 9.  

10.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «РЯБИНУШКА» 
88,74 10.  

11.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЁБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» 
88,62 11.  

12.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ТОПОЛЁК» 
88,03 12.  

13.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ «ОГОНЁК» 
87,92 13.  

14.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ПОДСНЕЖНИК» 
87,76 14.  

15.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЖАВОРОНОК» 
87,75 15.  

16.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«АНТОШКА» 
87,66 16.  

17.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЗВЁЗДОЧКА» 
87,62 17.  

18.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«МАШЕНЬКА» 
87,33 18.  

19.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 
86,86 19.  

20.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА «ОРЛЁНОК» 
86,74 20.  

21.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 
86,45 21.  

22.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«СИБИРЯЧОК» 
86,36 22.  

23.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «РАДУГА» 
86,29 23.  

24.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «ЧАЙКА» 
86,26 24.  
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Интегральный 

показатель 
Рейтинг 

25.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«БЕРЁЗКА» 
85,62 25.  

26.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«АЛЁНКА» 
85,58 26.  

27.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «ИВУШКА» 
85,44 27.  

28.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ДУНЯША» 
85,07 28.  

29.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «МАСТЕРОК» 
84,99 29.  

30.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ТЕРЕМОК» 
84,81 30.  

31.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «ЁЛОЧКА» 
84,72 31.  

32.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «ХРУСТАЛИК» 
84,58 32.  

33.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛУШКА» 
84,53 33.  

34.  

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК» 

84,39 34.  

35.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«НЕЗАБУДКА» 
84,09 35.  

36.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «МЕЧТА» 
83,83 36.  

37.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ДЮЙМОВОЧКА» 
82,9 37.  

38.  
МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОРЕНЬКА» 
81,4 38.  

 

3.1. Основные недостатки в условиях оказания услуг 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

расположенными на территории города Абакана Республики Хакасия 

Проведенная независимая оценка качества условий оказания услуг 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 

территории города Абакана Республики Хакасия, 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 
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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;  

- 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 города Абакана Республики 

Хакасия  

 

№ 
Наименование 

организации 
Предложения 

1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» 

  

увеличение объединений технической направленности 

бегущую строку на здании  

Обновить мебель в актовом зале 

Больше кружков, связанных компьютером.  

Необходимы творческие занятия для родителей 

Открывать больше кружков по хореографии 

Всё устраивает. Можно добавить теплую раздевалку. 

Проблемы с парковкой 

Побольше бы компьютерной оснащенности, для демонстрации 

домашнего задания 

Субботу сделать выходным днём.  

Установить для педагогов и детей кофе-машину 

Нет места для парковки 

Устранить нарушение прав родителей в отказе от сопровождения 

несовершеннолетнего ребёнка до педагога. Хамские указания о 

запрете входа в учебное заведение.  

интересно!! в центре детского творчества на 1 этаже нет выставок 

или сменных экспозиций. это же творчество дети должны видеть 

продукты творчества в виде работ учащихся. и на этом учиться, что 

то хотеть воплотить в жизнь самому 

Обеспечить данную организацию автобусом чтоб возили детей на 

конкурсы.  

Визуально "скучно" внизу первого этажа.Ребенку нечем 

полюбоваться(нет ни выставок не поделок..) 

одни мраморные стены 

Проблемы с парковочными местами 

По больше конкурсов для детей.  

Обустройство парковок. Дать возможность родителям общения с 

преподавателями. Очень мало публичных выступлений и 

конкурсов. 

Обеспечить комфорт зоны отдыха (ожидания) путем увеличения 

количества сидячих мест; наличие и доступность питьевой воды в 

помещении организации - отремонтировать кран "фонтанчика" (он 

то не открывает воду, то не закрывает), обеспечить надлежащее 

санитарное состояние места доступности питьевой воды; 

обеспечить надлежащее санитарно-гигиеническое состояние 

санитарных помещений в организации (в женском туалете плохо 

закрываются дверки кабинок, нет туалетной бумаги, нет мыла и 

бум.полотенец или сушилки для рук). 

Хотелось бы более обезопасить входную дверь. Она без доводчиков 

(или слабые),может резко закрыться,а дети не всегда придерживают 
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№ 
Наименование 

организации 
Предложения 

ее,выходя. Громоздкая ручка на уровне головы ребенка,может 

ушибить, при мне такой случай был.. 

Чёткие ,яркие таблички на кабинетах, их расписания и Фамилия 

имя руководителя  

Разместить скамейки для детей при ожидании преподавателя около 

кабинета  

Лучшее условия  для  родителей , ожидающих  детей 

Сделайте парковку для автомобилей 

Сделать танцевальный зал , это же просто издевательство над 

танцорами, такие площади вокруг, а построить не могут 

нормальный зал , бедные дети и хореографы , занимаются в этом 

зале , где максимум 10 человек входят , также недостаточно мест 

для парковки , ездишь ищешь место, вечером нет света вокруг ЦДТ 

в потёмках дети ходят с стороны жилого дома , ну и последнее это 

концертный зал , пора бы сделать там ремонт, выкинуть эти кресла , 

позорище такому учреждению иметь такой концертный зал !!!    

Дети много времени проводят в ЦДТ. Посешают 2- 3 кружка  в 

подряд . 

Просим организовать для них буфет.  чтобы ребенок мог попить 

чай . 

  2) для удобства на кабинетах оформит таблички с наименованием 

кружка, Ф.И.О.преподователя ,расписание . 

Организовать в холле места для ожидания  

Современные технологии.  

Нужна полноценная парковка! А не карманы на 3 машины! 

Ремонт в танцевальных залах, в соответствии с требованиями. 

Собоюдение санитарно гигиеческих норм. (Привести в 

соответствие санузел, постоянный зловонный запах-ужас)  

Хотелось бы  расширить зону ожидания детей. 

Так держать! Всем довольны. 

Разрешить провожать детей до кабинетов,чтоб убедиться,что 

ребёнок не потерялся!На входе часто грубят родителям,не 

позволяют воспользоваться туалетом,а многие ожидают ни один 

час детей!Спасибо,что сейчас хотя бы разрешили ожидать не на 

холоде! 

Все понимаю в связи с карантином вы это не установите но 

хотелось бы чтобы был буфет  дети со школы идут сразу на 

занятия)  

Зона ожидания некомфортна. То пускают, то не пускают, несмотря 

на наличие маски.  

Хотелось бы видеть: 

- уважение, доброжелательность и внимательность от работников 

охраны; 

- безопасную лестничную площадку 

Можите добавить буфет? Ребёнку кушать нечего.  

В фойе не хватает лавочек для переодевания детей 

Продумать место ожидания для родителей. Продумать 

переодевалки для детей на танцы. 

Требуется ремонт в пола в танцевальных залах 

Оборудовать места ожидания для родителей,переодевалки для 

детей на танцы 

Место ожидания для родителей.  Не большой пункт питания  
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№ 
Наименование 

организации 
Предложения 

Организовать более комфортные условия для ожидающих детей 

родителей. 

Дополнительный набор в театральную группу. 

Комнаты ожидания родителями детей не хватает 

Было бы очень хорошо, если ходил бы общественный транспорт 

прямо до центра детского творчества. 

Необходим ремонт сцены, замена пола на ней. Дети жалуются на 

гвозди и заводы, приравниваются в руки и ноги во время занятий. 

Нужна парковка больше 

Наличие буфета 

Открыть дополнительные кружки для развитиЯ дететй 

нужен буфет 

буфет  

необходимо сделать буфет  

Можно было поставить по больше кранчиков с питьевой водой 

Делать дни открытых дверей, т.к. совсем запрещено сейчас 

заходить в здание и нет возможности посмотреть, как занимаются 

дети.  

Кофейный автомат просто необходим 

Все хорошо, успехов в работе 

возможность ожидать детей в обустрленном месте 

Улучшить состояние сцены.  

Сделать удобными санузлы для детей разных возрастов, обеспечить 

достаточное количество посадочных место для детей и ожидающих 

взрослых, в соответствии с эпид обстановкой. Сделать комфортной 

температуру в концертном зале, особенно в холодное время года. 

Родители в верхней одежде в зале, а дети в легких платьях мерзнут 

на сцене.  

Ранее в сентябре родителей не запускали в здание для ожидания 

ребёнка, все толкались в тамбуре, как селедки в бочке и 

выглядывали своё чадо, когда закончатся занятие. Сейчас на улице 

уже холодно, разрешили входить в холл, но 1 человек на лавку и не 

более, все лавочки заняты и тебя не пропускают, опять толкнёмся в 

холле большой толпой. 

Детям 5-6-7 лет, ходят на танцы, им нужно на голове шишку 

сделать, помочь переодеться в спортивный купальник, одеть 

балетки, но лавки заняты, вахтёры ругаются с родителями. Эта 

процедура каждое занятие, постоянно кого то отчитывают. Так 

может сделать больше посадочных мест, скоро зима и дубеть в 

тамбуре не очень хотелось бы. 

А так все очень замечательно, преподаватели отличные, занятия для 

нас бесплатные, о чем ещё можно мечтать. 

Спасибо!!! 

Увеличить мягкую зону ожидания и значительно улучшить 

качество и количество уборки туалетов 

Помыть туалеты, сделать современный ремонт в здании 

Спасибо. Коллектив профессионалов работает. Дети в надежных 

руках 

Всё было хорошо до коронавируса. Сейчас напрягает то, что 

ограничивают доступ родителей. 

Просто необходимо помещение,где дети,особенно девочки,могли 

бы спокойно переодеться к занятию танцами.Девочки 

переодеваются в холле(раздеваться приходится до нижнего 
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белья,чтобы одеть танцевальный купальник) и это на глазах у 

всех(родители,охрана)Из гардероба просто выгоняют! 

Провести ремонт полов в залах для танцев. 

На 1 этаже зимой очень пахнет туалетом на весь коридор.  Паркет в 

танц зале  давно требует ремонта. 

Обустроить место для ожидания детей родителями. 

2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

«ДЕЛЬФИН» 

Сделать больше групп!  

Отчеты видео фото формат во время деятельности детей в течении 

дня , с праздников  

Было бы не плохо, что бы были чаты и у руководителей кружков, 

для обратной связи, для рекомендаций для родителей над чем надо 

дома поработать... 

Добавить уличное освещение на северной стороне.Детские 

площадки не освещаемы. 

Хотелось бы больше пространства в группах,некоторые группы 

совмещают в себе спальню и зону рабочей деятельности.А так же 

доступность профессиональных детских фото и видео съемок на 

праздниках.введение дополнительных кружков таких как 

танцы,английский язык. 

 изучение иностранного языка  

Убрали бы лишние двери на 2 этаже не удобно ходить.  

Провести беседу с персоналом дошкольного учреждения, о нормах 

вежливого общения с детьми, о психологическом подходе в 

решении конфликтных ситуаций в группе.  

Нам все очень нравится самый лучший детский сад в г Абакане!!! 

Очень не удобно приводить ребёнка с 7-7/30 

Хотелось бы, чтобы на улице, у детей на территории группы, было 

больше развлечений. Кроме песочницы детям нечем заняться. Пару 

машинок можно поставить, мячики. Когда ветерок и песочницы не 

открывают, дети просто ходят из угла в угол.  

чистка зубов детьми в садике по утрам 

Нужно асфальтировать дорожки на территории дс, сын часто 

спотыкается об неровности.  

Организовать более частое посещение бассейна ребенком 

Хотелось бы,что детки больше проводили время на свежем воздухе)  

Хотелось бы в логогруппе посищать кружки например шахматы. Но 

времени у дптей на это нет.  

Вечная текучка воспитателей, видимо не выдерживают 

заведующую. С которой разговаривать нормально просто 

невозможно, она почему-то решила, что имеет право воспитывать 

родителей. 

Спасибо за присмотр и оздоровление наших детей! За оказание 

дополнительных услуг! 

Расширить выбор кружков 

Резиновое покрытие для пробежки детей на улице. 

Проведение дополнительных платных кружков 

Обеспечить освещение площадки для прогулок. 

Побольше дополнительных занятий, например английский язык 

Увеличить автопарковку, с утра трудно припарковать авто 

Набрать достаточное количество персонала, 2 воспитателя на 

группу 

Улучшить условия рациона питания для детей аллергиков  
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Уличное освещение внутреннего двора/детских площадок. 

Оснащение площадок на улице. Детям там скучно... очень мало 

локаций для игр.  

Все нравится самый лучший сад детский в г Абакане ❤️❤️❤️ 

Необходимо заменить асфальт на территории сада, т.к. там большие 

кочки от корней деревьев, и в тёмное время их не видно, ребёнок 

спотыкается на них постоянно, примите меры!!! 

Нужен гараж для велосипедов, самокатов, санок  

Комнату отдыха  

3 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

«РЯБИНУШКА» 

  

1. Хотелось бы видеть лавочки на территории садика для 

комфортного ожидания детей, особенно людям пожилого возраста. 

2. Хотелось бы видеть наличие кулера в холле по той же причине. 

Хочется, чтобы в группе было не более 25 детей 

Поменять старые окна на новые.  

Выводить детей с насморком и кашлем из групп на домашнее 

лечение, так как ребенок который выздоровел и пришёл в сад тут 

же цепляет от заболевших новую инфекцию. Огромная просьба. 

На улице на участках ни все укомплектовано 

Улучшить детские площадки на улице  

Обустройство детских площадок, оснащение групп 

Разносторонние кружки секции 

В данной группе «солнышко» воспитатели не внимательные и не 

контролируют как одеваются дети, исходя из моего опыта с 

ребёнком! 

Чтоб было по больше кружков 

Очень хочется, что бы в садике было больше дополнительных 

кружков для ребятишек( пусть даже платно). В других садиках 

много интересных кружков, например йога для детей. Так как мне 

очень нравится Детский сад Рябинушка, не хочу его менять на 

другой, в следующем году моя младшая дочь так же пойдёт в этот 

сад, буду очень надеятся, что будут перемены в лучшую сторону. А 

так конечно заведующая молодец и коллектив подобран 

замечательный, особенно воспитатели группы «жарки»! 

Коллектив сменился,ещё не привыкли пока,сплочённость нужна и 

всё будет хорошо. 

Хотелось бы видеть на участках детей дополнительные сооружения 

для детских игр,  например,  детский домик. А также дополнить 

арсенал игрушек для игр на свежем воздухе (например лопатки,  

ведерки).  

Зимой ожидание ребенка на улице - не очень хорошая затея . 

Сейчас уже очень холодно ждать. 

Уменьшить количество детей в группах 

Выделение дополнительных средств для развития детского 

творчества  

Хотелось бы видеть крытую парковку для детского транспорта 

Не устраивает мед.сестра, так как вовремя не выявляет больных 

детей. Больные дети ходят в сад и заражают здоровых(  

Побольше пандусов.перевозка и транспортировка людей-инвалидов 

от дома до поликлиники. Доступность позвонить и записаться по 

телефону и не ждать долго когда запишут.  

Мало игровых форм на площадке, для игр детей во время прогулки.  
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По больше кружков 

Улучшить детский площадки для прогулок детей 

4 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

«ИВУШКА» 

Брать на подработку воспитателей, так как тяжело одному педагогу 

работать на группе 2 месяца. А из-за усталости педагога дети могут 

быть не увидены.  

Единственное замечание это меню дошкольного учреждения. 

Каждый вечер детям дают молочные супу либо лапшевник. Дети 

отказываются кушать молочные супы и на ужин едят только хлеб! 

Хотелось бы, чтобы вечером функционировали оба входа  на 

территорию детского сада, для удобства родителей.  

Немного добавить персонала 

больше развивающих занятий для деток  

Уменьшить количество детей в группах 

Расширить материальную база на участках для прогулок, 

установить новые маф, забор вокруг территории, убрать гаражи.  

Платные кружки или бесплатные но побольше 

Больше видео о занятиях с детьми в течении дня  

Что бы были дополнительные кружки при  садике для детей 

Изменить меня питания! Срочно!  

Рассмотреть вопрос о замене медицинской сестры, организовать 

работу по систематизации мест работы родителей и в случае 

введения карантина подходить к сбору документов самостоятельно 

Отестовать воспитателей.  

Поставить в фоей кулер с питьевой водой. 

снять карантинные меры - разрешить родителям провожать ребенка 

до группы и забирать его оттуда 

Информационный стенд 

Хотелось бы чтобы вечером можно было самим заходить в группу и 

одевать своего ребенка, как утром завели,переодели, а не стоять и 

ждать. 

Пересмотреть меню питания . 

Хотелось бы обновления детской площадки на современные 

игровые комплексы! Хотелось бы больше дополнительных кружков 

для малышей до 3-х лет (танцы, лепка и так далее). И в целом Хочу 

пожелать успехов в работе и доброго здоровья всему персоналу! 

Коллектив можно похвалить, особенно Юлию Сергеевну. В 

непростых условиях эпидемии они работают на совесть.  Спасибо!  

Кружки и дополнительные занятия для детей 3 и 4х лет ...их нет. 

Было бы очень здорово если бы появились кружки напимер по 

рисованию или лепке, занятия по гимнастике, занятие 

развивающие, аетерски кружок и прочее... 

Хотелось бы дополнительные кружки (танцы, гимнастика, 

спортивные секции) 

Хотелось бы изменения в меню питания детей, однообразные 

молочные ужины, часто соки , мало фруктов.  

Побольше кружков 

Открыть второй вход (калитку) на время забирание детей из 

детского сада как это было ранее 

Не хватает кружков!  Тынцы, пение, и тд 

Убрать столпотворение при приеме детей в сад 

Предложений нет  

Побольше игровых площадок на территории сада 
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Я, Плотникова Светлана Альбертовна, довольна всеми услугами 

предоставленные в детском саду,, Ивушка" , в этот дет, сад ходит 

уже  третья внучка, всем довольны, спасибо руководителям и 

воспитателям👍😍🙏 

Получше смотрить за детьми, занимать их чем то а не сидеть в 

телефоне,быть вежливее с родителями 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

«ВАСИЛЕК» 

Улучшение материвльно-техническог оснащения детского сада 

Поменяйте логопеда Татьяну Николаевну. Она не компетентна, 

результаты ее работы "0". Дети в школу идут после этого логопеда 

с такими же результатами, которые были до посещения ее занятий.  

Она оказывает платные услуги в здании детского сада посторонним 

детям, а  ребятишкам, которые посещают лого группы уделяет мало 

внимания.  

Хотелось бы оказание услуг английского языка( за доп.плату) 

В садике нет кружков для детей, на участках земля, дети после 

прогулки грязные  

Очень хотелось бы дополнительных, пусть даже платных, занятий 

для детей! Ведь все таки ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, а название 

себя не оправдывает совершенно!  

Очень хочется чтобы по утрам встречал детей вежливый 

персонал,без ворчаний и нравоучений.  

Вопросы с проблемными детьми не решаются 

Непомешала бы работа садика  в выходные дни, т.к у родителей 

бывает, что есть работа в выходные. Бабушки тоже работают или 

болеют 

Выделить зону для уличной обуви, чтобы дети не топтались по 

полу в сменной обуви (если, конечно, позволяет конструктив 

помещения) 

Заменить  очень старые окна. 

Парковка 

Убрать лужу перед садиком 

6 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «ЗВЁЗДОЧКА» 

Дополнительные услуги 

Более разнообразить питание у детей 

Быть внимательнее к просьбам родителей при разрешении 

конфликтных ситуаций.  

Детям более разнообразное питание 

1. Обновить детские площадки 

2. В межсезонье чаще делать влажную уборку в раздевалках 

3. Хотелось бы иметь парковку перед садиком, так  как она 

отсутствует вообще. 

Облагородить детские площадки и востановить питание(не очень 

нравится питание детей)  

Обустройство детских площадок на улице!!! 

Детскую площадку улучшить. развивающих игрушек. Ковры. 

Подставки для обуви, чтоб уличная обувь не стояла в кабинке. 

Запоминающих имена детей воспитателей! Кулер для питьевой 

воды со стаканчиками одноразовыми.  

Садик не новый, хотелось бы увидеть наличие новой мебели для 

ребятишек и более комфортной зоны, где принимают/ забирают 

детей.  

7 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

  

Нужна логопедическая группа 
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ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «ПОДСНЕЖНИК» 

Для начала нужно достойное финансирование. 21век, а садик 

выглядит как в 70-80 годы 20 века. Питание отвратительное. 

Обслуживающий персонал с вредными привычками, дети на всё это 

смотрят и видят в окно из группы. Некоторые педагоги скрывают 

педикулёз в группе. Есть и хорошие педагоги, им наше уважение и 

благодарность.  

8 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «НЕЗАБУДКА» 

  

Увеличить площадь. 

В туалете унитазы находятся на уровне чуть выше роста ребёнка, 

поэтому не все дети могут самостоятельно прийти в туалет и сесть. 

Если мальчики могут маленькие дела сделать стоя, опять же не все 

достают до унитаза. Девочкам труднее бывает забраться и поэтому 

случаются промахи. Какие то подставки для унитаза было бы 

неплохо, либо горшки для деток которые только привыкают к 

унитазу.  

Переместить кабинки от входной двери 

Облагородить детские площадки для прогулок детей 

Теплые полы 

9 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «БЕРЁЗКА» 

  

Не плохо было бы организовать пандус на входе (калитка) в сад, 

ступеньки очень не удобные. 

Выделить средства с гороно для улучшения уличных площадок  

Спорт зал 

не хватает кабинок для детей...может приобрести кабинки   

В наступающее зимнее время проблема с переодеванием детей. 

Пусть гороно выделит денег на площадки детям на улице 

Хотелось бы чтобы выдовали бахилы когда на улице грязно в 

предгрупнеке дети переадевтся возле своих кабинок и пачкают 

носки. 

Доступность и удобство подъехать к дверям сада на коляске 

Заведующая бы, немного была по доброжелательней или лучше, та, 

которая была. До этого была отзывчивая, детей любила и дети её, 

как в группу не пройдёт, так дети её окружали. К ней можно было 

по любому поводу обратиться. Воспитатели хорошие. 

На данное время родителей не пропускают в сад, только возле 

входа. Это настолько неудобно. Думаю, в этом ситуацию можно 

поменять.  

Беречь воспитателей! Они творческие, очень заботятся о детях и 

развивают их!  

Нужен спортивный зал отдельный и концертный зал 

Проделать дорогу на запасной выход  

10 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «ТОПОЛЁК» 

Все прекрасно, спасибо педагогам, и коллективу детского сада 

Детскому садике была чтобы занятие по больше разные чтобы они 

могли узнать много чего 

Нужен логопед! 

11 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

Оснащение групп компьютером и интерактивным досками  

Улучшение материально технического обеспечения. 

Организовать парковачные места для авто. 

Решить вопросы с парковкой.  
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№ 
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организации 
Предложения 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

«АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК» 

Фактическое финансирование дет.садов, а не бумажное "для 

отчёта". Поход в дет.сад подобен сбору школьника: канцелярку 

купи, на термометр сдай, а потом и на его проверку. Наглядно-

дидактическое пособие обновите, а еще и книги, пожалуйста. И 

ремонт! На ремонт денег сдать, уважаемые родители, не забудьте! 

Сделать звонок на калитку, 

Разместить на сайте краткую биографию работников д/с с фото 

Обновить игровые площадки для детей, сделать пандусы, парковка 

отсутствует вовсе 

Считаю, что затраты на ремонт игровых участков и групп, не 

должны ложиться на плечи родителей. А также родители не 

должны полностью снабжать д. сад игрушками и развивательными 

материалами для детей.  

Улучшение площадок для прогулки, асфальтирование дорожек 

Наполняемость групп хотелось бы до 20 человек. Так детям легче и 

лучше было бы развиваться. 

Увеличить досуг для детей (кружки, занятия). Пусть и платно  

Улучшить детскую площадку для детей  

Пандусы и зона ожидания возле ваты,лементарно вешалку и 

лавочку чтоб присесть 

Хотелось бы, чтобы не так часто менялись воспитатели в группе, 

особенно в яслях и младших. Дети не успевают привыкнуть, а уже 

новый воспитатель. Адаптация к саду тяжело многим даётся, так 

ещё и смена воспитателей!  

Установить увлажнители воздуха, и гигрометр. В помещениях 

очень сухо и жарко!!! Перекрыть батареи! СанПиН в помощь! 

Детский сад очень старый, группы, детские зоны для прогулок не 

лучшего качества. Нет зоны ожидания, маленькие раздевалки,.....  

Добавить платные кружки для детей: 

Английский, танцы, лепка и т.д. 

Для каждой группы в детском саду необходимо предусмотреть 

постоянный персонал (воспитатели) , а именно чтобы раз в полгода 

не было 3-4 сменных воспитателей из других групп, в связи с чем 

ребёнку также трудно адаптироваться и комфортно чувствовать в 

саду.  

Улучшение мест для хранения одежды 

Пополнить группу настольными , развивающими играми. 

Организовать парковочные места для автомобилей.  

Хотелось бы наличие кружков 

Рекомендации скорее к Администрации города Абакана - сделать 

парковку возле детского сада. Негде ставить машину. 

12 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «СИБИРЯЧОК» 

Организовать парковку. Её там просто нет. Приходится оставлять 

машину в проезде  в соседний двор, и обходить садик с другой 

стороны, так как со стороны двора ворота всегда закрыты. 

Просьба сделать входную дверь на территорию садика с электро 

ключем и доводчиком.  

Было бы не плохо, ввести правило для родителей, снимать обувь 

прежде чем заходить в приёмную, дети часто ходят босые или в 

носочках по грязи и дышат пылью принесенной с улицы, в старшей 

группе пыталась донести, не получилось.  

Хотелось, чтоб в д/с логопед занимался с 3х лет, а не с 5 лет 

2 входа выхода из территорий д.с 
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Коллектив дружный, творческий, болеющий за работу. Побольше 

бы таких садиков, где детки чувствуют себя как дома! 

Расширить детские площадки  

Все хорошо 

Сделать современные безопасные игровые площадки. Открыть 

больше кружков  

Дополнить  вечернее меню, дети голодные.  

Расширить парковку для подьеда к д/саду 

Облагородить детские плащадки игрушками . 

13 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД 

КОМПЕНСИРУЮЩЕГО 

ВИДА «ОРЛЁНОК» 

спасибо всем сотрудникам детского сада 

Хочется выразить публичную благодарность педагогам и 

сотрудникам за их труд! 

Лифт 

Очень хотелось чтобы был ещё врач по зрению, ортопед. 

Вводить доп.развивающие занятия 

Хотелось бы чтобы для деток был бассейн. 

В Орленок ходит уже второй ребёнок, старший был с 

инвалидностью. Всегда чуткое отношение педагогов! Хотелось бы 

пожелать Орлёнку продолжать в том же духе! 

Меня все условия удовлетворяют в данном учреждении 

Хотелось бы новое и современное помещения для данного детского 

сада 

Сделать подъемники на второй этаж для детей с нарушениями 

опрно - двигательноцй системы, если нет возможности сделать 

лифт.  

14 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

«ЧАЙКА» 

модернизировать территорию 

Хочется видеть более богатую спортивную площадку 

Смена заведующей, которая укрывает, происходящее в саду 

Хотелось бы знать как прошёл день моего ребёнка в садике, хотябы 

в общих чертах: как кушал, как спал, успехи и неудачи, особенно в 

младших группах, пока сам он ещё особо не может ничего 

рассказать 

Дополнительные парковочные места.  

Введение доп.кружков например танцевального.  

Необходимо увеличить парковку 

облагородить площадки  

Почините входную дверь в группу "Колобок", и с парковкой у сада 

беда :) 

Необходима диет.сестра. Не устраивает меню  

Не организованна система охраны-в сад может зайти любой 

посторонний и пройти в группы. 

Разширенную парковочную зону и более обновленные детские 

площадки. 

Больше занятий с детьми: лепка, аппликации, поделки, 

физкультурные пятиминутки. Выработка гигиенических навыков (с 

каждым). С одной стороны мы дома требуем мыть чаще руки, а в 

группе закрепляем результат. 

15 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

  

Сделать кружок танцев 

Больше с детьми занятий проводить экскурсий 

Нет пандуса для людей с ограниченными возможностями 
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УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

«ХРУСТАЛИК» 

Требуется обратить внимание на работу мед.сестры в детском саду. 

Т.к не выполняет свои функции в полном объёме. Несколько лет не 

могли поставить реакцию Манту и не происходит ни каких 

измерений рост, вес по возрасту.  

Хотелось бы чтоб ворота со стороны Жукова открывали, пока 

обойдешь столько времени теряешь с ребенком 

Больше кружков для развития и подготовки к школе 

Выделить деньги на ремонт пищеблоков, санузлов в некоторых 

группах,замену детской мебели, интерактивных игрушек и досок, 

штор. Все морально устарело. К персоналу и заведующей 

притензий нет. Только положительные впечатления за годы 

посещения. Почему новые сады обеспечиваются всем 

необходимым,а наши детки посещают ещё советское прошлое? 

Организация парковки, ремонт общего туалета. 

обновить детские площадки 

Плохое обеспечение детского сада мебелью и книгами для детей  

Хочется иметь возможность присутствовать на утренниках 

Обратить внимание на работу медицинской сестры.  

Рядом с детским садом много собак, иногда из-за них пройти 

невозможно, городские службы пусть, что-нибудь делают с ними 

На мой взгляд для детей образовательная деятельность 

осуществляется в достаточном объёме 

Обновить игровые площадки во дворе детского сада. 

Обновить окна и зделать теплые полы в туалетах для детей. 

Активно использовать дистанционную форму работы с родителями.  

Все отлично, приведу младшего ребенка 

на дет. площадках добавить количество спорт. уголки 

Парковка 

Приобретение градусников бесконтактных 

Утром открыть подъезд с двух сторон 

Всем удовлетворена 

сделать домофон  

Хотелось бы, чтобы был пандус для детей с ограниченными 

возможностями 

Открытие в данном учреждении еще одной группы с изучением 

хакасского языка 

Поменять заведующую садом 

Я бы хотела добавить зал ожидания что бы воспитатели ожидали 

своих детей из группы 

Оснащенность спортивной площадки незначительно, хотелось бы 

больше спортивных элементов  

ввести спортивные кружки 

По разнообразнее меню 

16 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЁБЕНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

«СКАЗКА» 

Увеличить и облагородить парковку! 

Предложения: приобретение сортивного инвентаря  

В нашем садике замечательно все и прогулочные участки и группы. 

Работают вежливые воспитатели , да и сотрудники в целом 

нормальные. 

Пересмотреть меню для детей младшей возрастной группы, салат 

из солёного огурца и селёдка это не совсем полезно для такого 

возраста 

Обновить мебель в вестибюле. 
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Большая вовлеченность родителей в образовательный процесс 

Фасад обновить! 

Отремонтировать фасад, заменить окна в музыкальном зале 

Фасад 

Фасад отремонтировать и окна  

Обновить фасад здания 

Заменить окна в муз зале 

Сменить фасад  

Обновить фасад детского сада 

Фотозона для мероприятий 

Покрасить фасад 

Отремонтировать фасад здания  

Заменить окна 

Отремонтировать фасад 

Обустроить тротуары возле детсада 

Ремонт фасада  

Окна поставить 

Освещение около сада 

Все отлично, самый лучший сад!  

Оборудованная автомобильная парковка около садика.  

Тщательнее подбирать персол.  

Уменьшение количества детей в группах, более 30 детей в группе 

не допустимо.  

Нужна парковка.Нужно покрытие на детских площадках на 

улице.Однообразное меню, которое не меняется годами. Мебель, 

спорт инвентарь, постельные принадлежности и многое другое 

очень старое, требует замены. Не хватает младших воспитателей, 

чтобы было чисто.  

Группы размещать по этажам согласно возрасту. Младшим группам 

предпочтительнее отдать первый этаж. Так и воспитателям легче 

уследить. Маленькие дети же менее проворные на лестнице.  

Рада увеличению дополнительных кружков. Хотелось бы видеть 

продолжение работы в этом направлении.  

Необходимо улучшить безопасность.  Посмотрите на домофон.. 

кнопка сделана доступной с другой стороны. В чем смысл это было 

делать,если любой может зайти ?  На территорию учреждения не 

должно быть доступа посторонним.  

необходимо  в детском отремонтировать  фасад 

Предложения отсутствуют 

замечательный садик , красивый, яркий, нас все устраивает в 

нем.!!!!! 

Улучшить, детские площадки.заменить мебель в группах.  

Побольше кружков  

Бассейн 

Улучшить участки для деток 

Работа с детьми логопеда и психолога 

Все понятно, что воспитателям необходимо повышать свое 

образование, уходить на сессию, но как то двое сразу с одной 

группы это очень проблематично, может,конечно,это только для 

нашего ребенка, который слишком привязывается и вдруг раз 

совершенно другой воспитатель... Хотелось бы стабильности в 

кадрах 
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Перестать тусовать детей по разным группам(дети как поступили 

первично в группу так и должны выпустится этим же составом) 

Нужен ремонт санузлов,плохая парковка тратуаров нет 

Все отлично , спасибо большое детскому саду  

Необходим капитальный основательный ремонт нетолько 

помещений, но и детских площадок с организацией современных 

средств для инвалидов, а также оснащение материально-

технической базой всех групп. 

не всегда сотрудники встречают вежливо, вахта иногдла  

Сделать нормальную парковку для автомобиля!!! И пешеходную 

зону возле сада.  

Больше времени уделять в творчество и развитие ребенка 

Заменить деревянные окна 

Хотелось бы спортивные кружки для трехлетнего ребенка 

Бесплатные кружки, улучшить работу воспитателей.  

не хватает спортивного оборудования  

у нас в  детском саду все хорошо, вот если бы сделали фасад стен- 

это было бы круто!!!! 

Окна  

на официальном сайте размещена вся необходимая информация, 

всегда актуальная. 

Покрасить хотя бы фасад.  

Сменить окна на втором этаже 

Ремонт фасада 

Посудомоечные машины 

Проектор в каждой группе 

Фасады 

17 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК» 

Побольше мероприятий 

творческих успехов! 

Дополнить детские площадки игровыми комплексами 

построить отдельный физкультурный зал 

добавить малые архитектурные формы 

Построить новый детский сад 

больше спортивных мероприятий 

творчества 

разных мероприятий 

Детский сад нуждается в ремонте и современном оснащении!!! 

Весь коллектив данного дошкольного учреждения достойный и 

заслуживает уважения, к детям относятся с уважением и 

достоинством. Хочется им пожелать и дальше так работать!  

Домофон при входе на территорию сада 

Сделать парковку; улучшить детские площадки на територии 

Финансирования побольше 

Творчества 

Экскурсии для детей по городу. 

Пусть все будут здоровы. 

Спортивные игры на свежем воздухе 

Больше платных образовательных услуг 

Детский сад очень хороший, но здание старое, было бы 

замечательно построить новый сад в этом микрорайоне 

Добавить малые архитектурные формы на все участки 
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Всё устраивает. Зарплату воспитателям добавить, работа у них 

очень сложная  

новые детские площадки, организация кружков 

Дополнительные кружки по развитию детей и подготовке к 

школе,обновление старой мебели,игрушек,игр.на данный момент 

многие игрушки ещё с 90-х годов. 

Не хватает воспитателей, тем, что есть приходится работать за 

двоих.  

18 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «ТЕРЕМОК» 

Желаю дальнейшего процветания!!! 

Страшный линолеум в группе Звёздочка. Порванный, старый, 

видимо нет денег в саду даже порожки прибить к линолеуму 

Оргонизовать занятия по кружкам, в разных направлениях 

Поменять психолога 

Расширение места для сна, играть есть и спать в одной комнате, это 

не правильно 

Увеличить количество сотрудников  

 Поменяйте линолеум в группе "звездочки". 

Хотелось бы что бы воспитатели приходили на работу во время, а 

именно в 6.50, как это прописано в регламенте детского сада, чтобы 

у них было достаточно времени проветрить группу, и встречать 

ребятишек.  

Продолжайте в том, же духе. Вы молодцы)  

Открытость, доступность 

Побольше развивающих занятий 

Нужно поднять оплату труда воспитателям, очень тяжелая и 

ответственная у них работа! 

19 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «ЗОРЕНЬКА» 

Обновить игрушки детям. 

Больше прихожих сделали бы  и детей в холодную погоду на 

прогулку не выводили бы 

По утрам, когда открывают двери, чтобы были вежливым.  

Наличие тёплого места ожидания ребенка вечером,  а не на улице 

Улучшить детские площадки, улучшить питание  

Штат не укомплектован воспитателями. 

Меньше проветривать,когда дети спят и в холодную погоду не 

выходить 

Не хватает кружка по английскому языку.  

Хорошо   смотреть  за  детьми 

Добавить количество кружков 

Чтобы больше занемались с детьми,и были бесплатные кружки  

Разрешить родителям переодевать утром ребенка, чтобы отправить 

в группу 

Здравствуйте! Решите пожалуйста вопрос о дворовых  сабаках во 

дворе итыгина 3. Я хочу безопасно водить ребёнка в сад! 

Открыть отдельные входы в группы, в которых это предусмотрено. 

Это разгрузить воспитателей, и даст больше времени нам, 

родителям, для того, чтобы не опаздывать.  

Хотелось, чтобы одни и те воспитатели вели ребенка до выпуска  

Сделать нормальные ворота при входе в детский сад.  

Что бы не было холатной отношении, бдительность. Спасибо.  

Отношение медицинского работника детского сада носит не 

доброжелательный характер. В виду этого обстоятельства, хотелось 
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бы видеть нового квалифицированного специалиста, который 

понимает отношение родителей к здоровью детей  

Делать фотографии детей чем они занимаются в течение дня.  

20 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

«КАЛИНКА» 

Очень высокий уровень условий! 

Нужно разрешить детям брать по одной игрушки из дома. У них 

есть любимые игрушки, которые они везде берут с собой, в садике 

это не разрешается, к сожалению. Лично мой ребенок из-за этого 

переживает 

Уменьшение количества детей в группах до 25 чел. 

Хочется побольше развивающих  игрушек в группе. 

Воду из крана сделать теплее, удетей руки мёрзнут когда моют их 

Бесплатные кружки  

Круглосуточные садики. Это было бы востребовано т.к. Время 

работы организацый изменилось и порой родители роботают и до 

20 и до 21, а то и суточная работа.  

Всем доволен. Спасибо персоналу учреждения за уют и 

доброжелательное отношение 

Прием детей в сад до 08:30 и забирать до 19:00 

Больше детских праздников 

сделать бесплатными кружки. нельзя ставить условие, что ребенок 

будет танцевать на празднике, если он только ходит на платный 

кружок танцев. всегда.учили лепить, рисовать, делать поделки 

бесплатно, а тут сплошная коммерция. воспитатели кричат и бьют 

детей безнаказанно 

Поднимите зарплату воспитателям и нянечкам, уберите от них 

деятельность по ведению соц сетей, это не их работа, делайте 

отдельную ставку для этого специалиста. Безобразие, прекратите 

выкладывать в открытый доступ фотографии детей в группе сада! 

Закройте группы садиков в инстаграм. Хотите делать себе рекламу - 

организуйте порядок на площадках, почините асфальт на 

территории сада. Придумайте оригинальные площадки, а не эту 

тухту по гос закупкам, которая через 2 лета вся рассыпаться 

начинает.  

Почему в садах стали платные кружки? Воспитателю нет стимула 

сделать кружок оригинальным и особенным, к нему и так пойдут за 

неимением выбора.  

С этими кружками плата вырастает почти в 2 раза в месяце!  

Почему на ремонт групп выделяется такое малое количество 

материалов? Вечно всего не хватает. Канцелярии не хватает.  

Воспитатели за свой счёт могут даже что то докупать.  

 

Заведующая нужна молодая и бойкая, чтобы у неё было с чем 

сравнить - хороший садик и обычный садик. У нас тут обычный 

садик.  

Организация дополнительных образовательных услуг спортивной 

направленности 

Прекратить поборы в группах 

По больше финансовой помощи 

Сделать пристройку с бассейном 

Нравится Калинка 

Спасибо нашим педагогам! Ответсвенные, творческие и 

заботливые! Дети с удовольствием идут в детский сад!  

хотелось бы, чтобы новые окна появились в группах 
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Дорога и парковка. Хотя это не територия детского сада могли бы 

пожаловаться в градоустройство  

Не нравится детям питание. Просьба пересмотреть меню. 

Меня все устраивает, очень довольна нашими воспитателями и 

младшим воспитателем, вообще в целом персоналом вашего садика. 

Дображелательны, все, что касается каких то вопросов быстро 

реагируют.  

Добавить вежливости и поубавить  злобы  отдельным  работникам 

как госпожа Фомина.О.М. 

Больше внимания детям, а не бумажкам.  

Хотелось бы больше малых архитектурных форм(горок, 

лабиринтов, каруселей)  

Новый забор вокруг детского  сада 

Хотелось бы больше кружков для детей: вокал, гимнастика.  

Повышение качества развивающие среды  в Детском саду. 

Приобретение спорт инвентаря, игрушки, компьютеризация 

групповых помещений, метод.литературы, наглядных материалов, 

костюмов для героев на праздники. 

21 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД 

КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА «МАСТЕРОК» 

  

У каждой группы есть отдельный вход с улицы, но нет названия 

групп на дверях.  

Ну и хотелось бы схему расположения групп.  

Необходимо оказывать больше внимания детям, которые отстают в 

развитии, у которых меньше знаний и умений, меньше навыков в 

бытовом самообслуживании. Сейчас такие дети остаются 

голодными на весь день, терпят жажду, одеты неудобно (как 

ребенок сам смог натянуть штаны, так и ходит, а вечером плачет, 

что одежда натерла или надавила). 

НЕ ПОМОГАЮТ КОРМИТЬ 

Безопасность движения возле садика, отсутствие парковки, после 

дождя невозможно пройти к садику, прыгаешь с ребёнком по 

лужам по досточкам.  

Очень маленькая парковка около садика, с утра машинам не 

разьехаться..  

Обращаться со всеми на одном уровне. Не разделять на социальные 

дистанции 

Доделать наконец то ремонт, убрать всю арматуру. Поставить 

унитазы для детей, а не эти отверстия в полу 

При входе,у центральных ворот,стоят мусорные баки,лежит там все 

подряд,детки же все это видя,постоянно тычат,пытаясь узнать,"что 

там вот лежит"или почему не перенесут мусорные баки."!!! 

В саду очень доброжелательная обстановка, воспитатели все 

добрые и приветливые, администрация тоже 

Не очень организована проходят праздники 

Питание  

1. Улучшить питание и качество продуктов, из которых готовят еду 

детям. 

2. Ввести в садике дополнительные кружки для общего развития 

детей. 

Хотелось чтобы из бюджета выделяли деньги на концелярию и 

игрушки детям! 

Изменить меню для детей! 
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Предлогаю чаще мыть полы в детском саду. Приходишь вечером за 

ребёнком, кругом песок, утром приводишь, опять песок на 

лестница. Такое чувство, что уборщица не работает либо её вообще 

нет. Так же около кабинок, где дети переобуваются, тоже постоянно 

грязно. И наверняка эта грязь и в группы тянется, потому что по 

этому же песку бегают воспитатели из группы в группу.  

Парковку больше 

Введение кружков. Танцы, вокал. 

Хотелось бы видеть больше учебных и развивающих занятий, 

может организация кружков на территории сада или внутри групп.  

По возможности обновить площадки для прогулок. 

Наличие внешних указателей и расположение групп, состав групп и 

распорядок дня ребенка 

Отремонтировать деревянные беседки и игровые площадки на 

улице, улучшить покрытие перед запасным входом в ворота в садик 

с улицы 

Очень хочется чтобы убрали вокруг садика гаражи, портит весь вид, 

да и мало ли кто там ходит 

Прием деток был до 8.15, а не до 8.00 

Очень тесная парковка, около сада утром, не возможно разьехаться 

. 

Сменить управляющее звено 

-на уличных игровых площадках отсутствуют современные 

игровые формы для деток; 

-перед входной калиткой образовывается озеро после дождя! В сад 

попасть можно по деревянным доскам, а это не безопасно! Видимо 

Администрация города ждёт пока не случится несчастный случай?! 

- не во всех группах присутствует современное остекление окон; 

-парковка перед д/с не удобная, маленькая и нет пешеходной 

дорожки, т.е. к садику подойти можно по парковке или по газону.  

Нет нормальных подъездных путей, нет пешеходной дорожки к 

центральному входу; нет современных игровых площадок; нет 

понимания проводятся ли какие-то занятия с ребёнком, если 

проводятся, то об этом нет никакой информации; нет навигации по 

территории д.садика; непонятно почему табель закрывают 

последним днём месяца, заранее спрашивая, будете или нет и ставят 

точку, если говорите, что будете, а если не пришли, могут не 

убрать, потому что табель закрыт.  

Неустраивает территория возле ворот в садик, в дождь там большое 

озеро, и перебираться по деревянным узким палетам,не удобно. 

Капитальный ремонт в санузлах с заменой сантехники на 

современную и удобную для детей. 

Организация платных кружков--английский 

Больше вежливости от сотрудников 

Выровнять асфальт перед центральным входом в детский сад, а то 

огромная лужа  

Время приёма детей увеличить до 8:15-8:30 

Парковка для машин 

22 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

На участках хотелось бы видеть более новое оборудование для 

прогулок 

Огородить сад новым забором, убрать гаражи и мусорку 

Сделать хороший забор вокруг детского сада,так как он не 

безопасен!!! 
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АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

«ОГОНЁК» 

Заасфальтировать дорожку на территории дет.сада, 

заасфальтировать парковку для машин перед дет.садом, оснастить 

детские площадки новыми качелями и деревянными машинками 

Улучшить детские площадки 

Полностью удовлетворена 

Необходим новый забор по периметру территории д/с!!!  

Увкличить штат сотрудников  и сам детский сад  

Заасфальтировать дорожку и парковку около входа в сад 

23 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

«МЕЧТА» 

Добавить на участки Предметно развивающие игры.  

Платные услуги хореография  

Всё хорошо 

Хочется доступ ко всем дверям у ворот садика, а не только 

центральные, хотя бы на время приёма детей и после 17:00 вечера, а 

так же доступ к информации для родителей, которая весит в 

раздевалке в группе, но куда не пускают родителей  

Построить бассейн  

Огромное спасибо за доброту и внимания нашим воспитателям и 

заведующей  

Поменять завхоза.Женщина психически не уровновешанная.Хамит 

родителям 

Ребёнок постоянно говорит, что питьевая вода в чайнике не 

успевает охлождаться (горячая),поэтому пить не возможно, а 

ребёнок хочет. Парковка возле сада плохая.В группе окна 

деревянные....  

Хороше добрые приветливые персонал  

Наличие бассейна было бы здорово 

Неудовлетворена отсутствием пропускного режима  

Бассейн, новые детские площадки 

Хотелось бы чтоб был какой либо детский кружок  

Нет дополнительных занятий для детей 

 (в других организациях есть кружки: хареография, английский и 

т.п.) 

Кружок "Танцы" проводить 

Дополнительные кружки, секции 

Если есть возможность введение кружка иностранного языка  

Нет хороших игровых площадок на улице. Очень бедный садик 

Ремент сада, и бассейн.  

Малые формы и веранды новые 

Ремонт фасада. Пластиковые окна.  

разнобразие обедов. 

Старые окна заменить на пластику 

Покрасить фасад 

установить в каждой группе индивидуальный туалет  

Заменить шторы 

Не хватает мытья кабинок внутри. На площадках пусто. Нет 

игрушек, горок, игровых зон.  

Отвратительные воспитатели  

24 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

Внимательность, работоспособность  

Больше общения с родителями даже в период пандемии. И больше 

образовательной деятельности. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

«РАДУГА» 

Организовать безлопастное и комфортное пребывание детей на 

детской площадке ! В частности элементарные , горки или 

песочницы установить . 

Побольше творческий заданий , для детей и родителей.  И 

возможность , участвовать в различных аспектов творчества  

Кружков побольше  

Прислушиваться к мнению родителей которые жалуются на 

воспитателей, а не выгораживать их. Занятие с логопедом. Логопед 

мало работает или же вовсе не работает. 

Обратить внимание на питание детей, которые не едят каши и 

молочные продукты 

Все нравится 

Обустройство парковки, должна быть налажена связь медработника 

организации с родителями, проверка качества предоставления 

образовательных услуг(платных), наличие бассейна, современный 

ремонт помещений, где находятся дети, предоставление бесплатной 

концелярии для детей больше современных игрушек, развивающих 

пособий. Предоставление отдельного помещения для дневного сна 

детей.  

Отсутствуют специально отведенные детским садом парковочные 

места для автомобилей, Родители паркуют машины на стоянке 

Водоканала, в придомовых территориях близстоящих домой, около 

мусорки и тд. Мало места для парковки авто.  

Утром не где припарковаться. Нет хорошей парковки  

Добавить платные кружки, например изо 

Построить бассейн 

Не хватает кружков, только английский и хореография. Хотелось 

бы побольше 

Хотим хареографию бесплатную. А не так,чтобы на праздниках 

танцуют дети,только те,которые ходят на платную хареографию. 

Раньше такого не было. Должны все дети быть задействованы в 

мероприятиях. Не у всех финансы позволяют платить за нее, а из за 

этого дети сидят на стульчиках и смотрят,как другие танцуют. 

Все вполне устраивает.В группе Носики курносики самый 

замечательный персонал.Спасибо за терпение и понимание! 

Хочу выразить огромную благодарность заведующей Татьяне 

Николаевне! 

Хотелось бы что бы у детей было организовано более комфортным 

место для игр в группе ( в данный момент  

дети играют там же где и спят)  

Хотелось бы, чтобы зона сна была отдельной комнатой от игровой 

зоны!  

Осуществлять контроль за работой воспитателей. Воспитатели 

обязаны знать возрастные особенности своих воспитанников. 

Воспитатели должны ставить в известность родителей о программе 

по которой они работают, должны знать какие праздники монут 

быть проведены в той или иной возрастной группе. Воспитатели 

обязаны играть с детьми в сюжетно-ролевые игры, контролировать 

игру детей и не допускать конфликтов. Обучение детей должно 

идти через игру, почему то об этом все забыли. Ужасно наблюдать 

за детьми, они совершенно разучились играть. А те кого дома учат 

играть, в саду немогут найти себе место. 

Побольше развлекательный и развивающий мероприятий.  
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Размещение парковки 

Расширить парковочные места 

Нашу семью полностью устраивает д/сРадуга, водим не первого 

ребёнка. Ребёнка водим в группу "Березка" воспитатели 

доброжелательные, отзывчивы, внимательны к детям. Ребёнок 

доволен. 

Все нравиться. Персонал педагогический приветлив, сад уютный, 

особенно летом. 

Материальной поддержки 

Открытие кружка по рисованию. 

Побольше и разнообразной кружкой работы 

Очень маленькие помещения для групп, детям тесно 

Добавить кружок по музыке  

Необходимо Больше развивающих занятий с детьми  

Изменить питание  

Увеличение количества кружков.  

Больше кружков на бесплатной основе 

Больше дополнительных кружков  

Возможны экскурсии 

Разнообразие кружковой деятельности 

Хотелось бы улучшения парковки и подъезных путей к садику.  

Улучшить снабжение детского сада интерактивными досками и 

кубами 

Обеспечить современными техническими средствами 

Дальнейших творческих успехов 

Уменьшить количественный состав детей в группе 

25 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОЛУШКА» 

Спасибо сотрудникам детского сада за оказание образовательных 

услуг,их работ. 

Больше выделять денежных средств для садика  

Открыть боковую калитку 

Всегда есть, и будет к чему стремиться и быть лучшими 

Больше спортивных кружков 

Спасибо коллективу детского сада за их работу 

Быть отзывчивее 

Установка регуляторов температуры в помещениях, т.к. 

проветривание вредит здоровью. Содержание детского сада должно 

возлагаттся на государство, а не сборы с родителей. Подъезд к 

воротам в детский сад можно сказать отсутствует (выхлопные газы 

от машин идут прямо на детей, малыши все это вдыхают). В 

детском саду должна быть "НАСТОЯЩАЯ ХОЗЯЙКА" с 

творческим подходом.  

1. Неудобно, что время приёма воспитанников ограничено (эти 

ограничения приносят больше неудобств, чем решают вопрос по 

распространению ковид19) 

2. Нет доступа к информации времени проведения доп.занятий. Нет 

возможности общения непосредственно с педагогом, проводящим 

доп. занятия по поводу особенностей поведения ребёнка на данных 

занятиях,  наличие способностей и предрасположенности к данным 

видам деятельности 

3. Нерешенность бытовых моментов (нехватка бытовых средств) 

4. Редкое обновление спортивного инвентаря, игрушек, напольного 

покрытия 
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На участках, в основном, старые постройки, особенно веранды. 

Игральных модулей мало 

Побольше дополнительных кружков  

Расширить внеурочное время курсами робототехники 

Чтобы логопед по чаще занимался 

Хотелось бы получать больше информации и фото от воспитателей 

о том,чему учатся  и чем занимаются дети  

Необходимы камеры видеонаблюдения с доступом просмотра для 

родителей 

Ремонт помещений, облагораживание площадок для прогулок 

Чтобы можно было забирать детей детям с 14 лет 

Продлить часы работы до 20.00 

Необходимо пускать родителей в сад, чтоб мы могли помогать 

детям одеваться и могли просматривать информацию на стендах, 

сейчас элементарно мы даже не знаем что едят наши дети.  

Тех персонал очень грубый 

Пусть пустят в садик, я не знаю как выглядит и где мой ребёнок 

спит переодеваться и кушает, встречают на первом этаже и все.  

Проводить больше бесплатных кружков и секций  

Так как доступ в помещение детского сада родителям  ограничен, 

возможно ли фиксирование/информирование в «родительские 

чаты» информации о режиме дня (расписании занятий и т.п.), 

режиме питания и пр. 

Организовать парковочные места.Побольше дополнительных 

кружков,чтобы был выбор. 

Спасибо большое сотрудникам детского сада за предоставленные 

условия  

Хотелось бы иметь доступ к ребёнку в группу, соблюдая все нормы.  

26 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД 

КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА «ЖУРАВЛИК» 

  

Не устраивает, что постоянно меняются воспитатели. Один 

постоянный воспитатель, а второй постоянно меняется, три года эта 

проблема. Новые воспитатель была тоже хорошая, но убрали. Что 

за отношение, для ребёнка постоянно новый воспитатель - это 

стресс. Итак не любит ходить в сад и тут ещё вечно проблема с 

воспитателями. К воспитателям претензий нет, они хорошие, но 

почему вечно меняют. Постоянно какие-то то подменные, сколько 

уже можно. Только привыкнем, узнаем воспитателя, как приводят 

другого. Меня это очень возмущает. Я считаю - это зависит от 

руководства.  

Побольше дополнительных занятий, возможно по выбору 

Показ в дет.саду кукольных театров 

Чтобы были группы поменьше, не такие большие  

Хотелось бы бесплатные кружки для детей. Чтобы проводилась 

зарядка с ребятишками. Или небольшой тренажёрный зал для 

малышей. Хотелось бы, чтобы воспитатели рассказывали 

родителям какие занятие проводятся с детьми!  

Хотелось бы видеонаблюдение непосредственно в группы сада   

Обновить новыми конструкциями детские площадки 

Облагоустроить уличные территории 

27 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

  

Большое спасибо сотрудникам за их добрые сердца и заботливые 

руки 

Нет парковки для авто. 
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УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

Детские площадки не разделены заборами. 

Вся информация очень доступна для родителей, спасибо 

Парковка для машин не удобная 

Спасибо всем нашим педагогам, заведующей Лидии Валерьевне, 

методисту -Наталье Викторовне за внимание, заботу, которые они 

вкладывают в обучение и воспитание наших детей!  Очень приятно 

что услуги оказываются на высоком уровне, главное что дети с 

удовольствием идут в детский сад. Все сотрудники очень 

внимательные и доброжелательные!  

Хотелось бы наличие детского психолога, в садике он отсутствует 

более 1,5 лет  

Поменьше детей в группе 

Превосходный детский сад. Очень рада что попали сюда. Ребёнок 

доволен и мы довольны. Очень отзывчивые и доброжелательные 

сотрудники. Особенно довольны нашими воспитателями.  

Можно рассширить ассортимент кружковой работы, например 

Изостудия 

Хотелось бы видеть нормальную парковку и безопасный подход к 

садику. 

Необходимо провести освещение на участки, чтобы дети могли 

гулять зимой после тихого часа. 

28 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «УМКА» 

  

29 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД 

КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА «ЁЛОЧКА» 

  

Больше эстетки в оформлении 

Добавить разнообразие дополнительных занятий (танцы, 

английский язык, вокал и т.д.) 

Обеспечить детей всем необходимым для обучения (канцелярия, 

развивающий материал). 

Сделать удобную парковку для машин  

Рассмотреть кадровый состав, очень часто меняются воспитатели, 

что в последствии приводить к ухудшению качеству 

предоставления услуг данного заведения 

Постоянные текучка кадров не лучшим образом влияет на 

образовательный процесс. Ни родители, ни дети не успевают 

запомнить имя и отчество воспитателя 

Большая текучка воспитателей. Переполненные группы.  

Очень бы хотелось, чтоб не была такая высокая смена кадров ( чуть 

ли не каждый месяц новый воспитатель). 

Нет парковочных мест,тротуара для пешеходов, поход в садик как 

успел проскочить между машинами. 

Постоянная текучесть воспитателей,в одной группе за год 

сменилось 5 воспитателей. 

сокращение количества детей на группу, постоянный второй 

воспитатель, увеличение числа секций для детей 

Устранить текучесть кадров  

поменьше детей в группах, постоянных воспитателей 

Разгрузить воспитателей лишней работой 



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

 

149 
 

© Электронный ресурсный центр, 2020 

№ 
Наименование 

организации 
Предложения 

Нужны постоянные воспитатели, знающие свою работу.  

Все замечательно.Очень нравятся воспитатели группы Ягодка" 

Кружок "хореографии 

Нужно создать условия,что бы воспитатели так часто не менялись в 

данной организации. 

Больше пособий для детей и инвентарь, мультимедийное икт в 

группы 

поменять заведующую садом, может текучка воспитателей 

прекратится 

Увольте директора детского сада 

Побольше таких садиков 

Нет стабильного коллектива, плохая работа заведующей по 

сохранению педагогического состава 

30 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «АНТОШКА» 

больше платных услуг 

Ввести больше кружков для детей,  таких как танцы, английский 

язык, шахматы, театральный кружок и т.д 

Организовать для детей на улице биотуалет на территории садика, 

им приходится ходить по нужде в кустики. 

Улучшить подготовку к школе детей. Добавить кружки, либо 

тренировки в саду.  

Открыть второй вход во двор учреждения, неудобно приводить и 

забирать ребенка 

Очень хороший детский сад! Доченька бежит с радостью в садик 

независимо от смены воспитателя, а это огромная заслуга 

педагогов, группа Капелька. 

Больше допуслуг 

Побольше платны услуг 

Расти м развивать в том же темпе😉 

После отсутствия ребёнка 3-х дней, предъявлять справку о 

состоянии здоровья 

Снизить температуру в группе до нормативных значений для 

комфортного пребывания детей в группе,а также комфортной 

работы сотрудников  

Расширить парковочные места. 

Больше платных образовательных услуг 

Застрелить паласы чтоб на первом этаже чтоб детки не ходили по 

голому полу. А, так сильно нареканий нет,. Всё устраивает.  

Добавить занятия английского языка  

Скидывать в родительские чаты в Вайбере фотографии детей на 

занятиях. 

Хотяб пару штук в течение дня. 

Разрешить посещение здания детского сада родителям.  

Сделать больше кружков, секций,как доп образование, в самом 

учреждении (напр., иностранные языки, спортивные секции, 

гимнастика) 

Больше кружков 

Расширить ассортимент кружков 

Повышение заработной платы педагогам  

Необходимо добавить разнообразные кружки для дополнительного 

образования и развития детей 

Больше платных услуг 

31   
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организации 
Предложения 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «ЖАВОРОНОК» 

 Увеличить количество спортивного оборудования в 

физкультурном зале для организации образовательной 

деятельности 

интерактивная доска в группу 

Пополнить музыкальный зал детскими музыкальными 

инструментами 

Хочется, чтобы была организованная площадка, чтобы оставлять 

санки, самокаты, велосипеды. 

Обустройство парковки для транспортных средств. Улучшение 

материально технической базы ( обновление малых архитектурных 

форм на детских полащадках и т.п.) 

Неудобный съезд с коляской.  

Оставаться, такими же открытыми и доступными.  

Открытие кружков за дополнительную плату ( хореография, 

музыка, английский язык, театральное искусство). 

 компьютеры  для детей 

Побольше конкурсов для детей 

создание изостудии в ДОУ 

Увеличить финансирование 

Быть воспитателем с большой буквы и любить детей. А не так, 

лишь бы рабочий день прошел. Услышать родителей.  

Побольше развивающих кружков для детей.  

Нет охраны как таковой, женщина на вахте, так что случись не 

справится с ситуацией форс мажорной. По поводу питьевой воды 

не видно где кулер. 

32 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «АЛЁНКА» 

Дальнейшего процветания детскому саду! 

Чтобы все было доступно и комфортно. Процветания и развития. 

Необходимо решить проблему по пропуску детей в группу, 

который сейчас происходит в связи с короновирусом. В впереди 

зима и морозы, а значит стоять на улице и ждать своей очереди не 

очень приятно 

Считаю необходимо повысить уровень безопасности, любой по 

звонку может пройти на территорию сада. Охранник при 

открывании калитки не спрашивает ФИО ребенка и в какую группу 

направляется посетитель. Прошу руководство обратить на это 

внимание.  

Меньшее количество детей в группе детских садов, наличие 

отдельного спального помещения  

Более доступно в интернет ресурсах. 

Группу в садиках не разделены на зоны:сна, отдыха и принятие 

пищи. Все находиться в одной комнате и очень мало места. Детям 

фактически нет места играть в совместные игры. Организацию бы 

рекомендовала только из за людей которых там работают. Но 

условия групп в которых находятся дети хотелось бы улучшить 

Очень маленькие площади в группе. Отсутствует полноценная 

игровая зона, отдельное спальное помещение, что затрудняет 

проветривание помещения. Отсутствуют полноценные помещения 

для занятий в логогруппах. 

Оборудовать для прогулки площадки. Дорогу к главному входу 

немного заасфальтировали, а пешеходной дорожки и парковочного 

места так и нет ( жители частного сектора и так от нас страдают, а 

им даже не могут облагородить улицу.  
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сайт с личным кабинетом каждого воспитанника/родителя с 

возможностью оплаты, и выбора кружков, а в период карантинов-

пандемии - онлайн занятия и другие интерактивные взаимодействия 

Вернуть ковры в группы, малышам. Улучшить финансирование, 

старая мебель. 

Занятия английским/немецким языком. Возможность выступлений 

на городских соревнованиях. Побольше конкурсов внутри 

организации. 

Сделать вход на территорию садика доступным без звонка на 

телефон.  

Воспитателям нужно находить подход ко всем детям! Обращать 

внимание на проблемы всех детей! 

Добрые и внимательные воспитатели. Ребёнок ходит с 

удовольствием! 

Спасибо за работу! 

33 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «МАШЕНЬКА» 

Повысить материальную базу. 

Нам не хватает бассейна 

Замечательный сад, обстановка, воспитатели, по домашнему тепло. 

Единственное-нам почти 3 года а места нет. Не хватка места очень 

огорчает.  

Все хорошо, вот ещё бы бассейн 😊 

Беспокоит то, что любой может пройти. Организовать бы вход по 

чипам.  

Это будет пояснение к пункту 3 настоящей анкеты. Сделайте 

парковку около центрального входа!!!!!  Это ужасный огромный 

минус для такого замечательного детского сада. Постоянно 

приезжаем после детского сада на работу в обуви в грязи. И дети в 

такой же грязнущей обуви заходят в сад.  

Быть воспитателям добрее и учить доброте ребятишек 

Парковка около центрального входа в ужасном состоянии после 

дождя выйти из машины сложно 

Дополнительные кружки или занятия по английскому языку 🤗 

Больше кружков. 

Увеличить раздевалки, уменьшить температуру воздуха в группах, 

тк очень душно и жарко.  

По возможности побольше фотоотчетов о жизни детей в группе ;  

организовать более понятную навигацию внутри садика и зону 

ожидания  

в связи со сложившейся ситуацией очень неудобно ждать ребенка 

на улице, когда забираешь - холодно 

Многие родители работают до 18.00, но забирать ребенка почему-то 

"принято" до 17.30, приходится каждый раз просить кого-то, 

сбегать с работы и т.д. Как поступать в данной ситуации? 

Добрый день! Администрация города, пожалуйста, займитесь 

облагораживанием пустыря между Детским садом Машенька и 

автозаправкой ХТК. В сторону дома Стофато 3 в плохую погоду не 

пройти, слякоть, грязь. Установите в этом месте пожалуйста знаки 

"Выгул собак запрещён", вокруг детского сада люди выгуливают 

своих домашних питомцев, невозможно подойти к саду пешком! И 

даже подьехав на машине, нет асфальта на месте парковки. 

Обратите на это внимание и выделите средства, ведь детский сад 

уже давно работает  
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Улучшить место парковки перед центральным входом в д/с 

Машенька. 

Солянную комнату для оздоровления детей, очень бы хотелось 

иметь в детском саду.  

Хочется логопеда для всех детей.  

По возможности заасфальтировать парковку около садика. 

Побольше платных кружков для малышей.какоц ни будь с 

логопедом. 

Бассейн не помешал бы для сада. Возможно летний  

Спортивную площадку на улице с покрытием безопасным  

Парковку заасфальтировать  

Замечательные Педагоги, рекомендаций по улучшению нет!!!  

Повышение зп воспитателям и нянечка, тк за эти крохи они 

меняются часто, а от хорошего воспитателя зависит все!  

оснастить игрушками группы в соответствии с возрастом детей и их 

количеством 

Слишком маленькое помещение,хотелось бы просторнее 

Дополнительные кружки  

Все отлично, воспитатели группы Мультяшки замечательные. Все в 

данном садике устраивает, но только один минус, что дети играют 

на голом полу, без паласа.  

Расстраивает что в самой младшей группе нет физкультуры и 

музыки! Мало подделок делают!  

Увеличить площадь в группах или уменьшить количество детей в 

группе  

34 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «ДЮЙМОВОЧКА» 

  

Больше контантировать с родителями детей 

Необходимо природооубостройство прилегающей территрии (нет 

дороги вдоль сада со стороны жилого дома), установка домофона с 

видеокамерой со стороны технического проезда, замена 

действующего домофона на главном входе на территорию сада, т.к 

нет звукового сигнала информирующего об открытии калитки. 

Наладить достойное питание  

Вкусно готовить. В детском саду готовят не вкусно. 

Без телефона не заберешь детей которые находятся на втором 

этаже, и отправка  в группу самых маленьких детей тоже как то не 

организованно!  

Организовать парковку, развивающие кружки(шахматы, танцы, 

рисование) можно и платно.  

1)Необходима модернизация помещений, Например тёплые полы в 

группах, где находятся малыши на первом этаже, пол холодный, 

ковры сейчас не разрешены, дети мерзнут, после сна выходят 

босиком по холодному полу. 

2)Больше информативности о деятельности детей в группе, фото и 

видео отчеты для родителей в чатах, все заявления разрешающие 

подписаны, а фото-видео отчетов так и нет, хотелось бы видеть 

фото с кружков, во время еду и сна, подтверждающие, что ребёнок 

чувствует себя комфортно в группе. 

Парковка нужна больше со стороны Аскизской  

Парковка прилежащей территории 

Прекрасно понимаю, что в связи со сложившейся эпид ситуацией в 

стране, каждая организация устанавливает свои правила посещения 
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дет сада. Но в такую погоду очень сложно ждать очереди на улице с 

ребёнком , чтоб зайти в сад. Почему другие сады, с большим 

количеством детей и соответственно родителей, разрешают 

родителям проходить до группы, а в нашем ты как суслик стоишь 

на улице с ребёнком и ждёшь, когда же придёт воспитатель за 

твоим ребёнком?... И бедные воспитатели - за каждым спуститься, 

забрать, там помочь раздеться, потом бросить группу и идти за 

следующим... Каждый отвлекает её просьбой посмотреть есть ли в 

кабинке чистые сменные вещи, салфетки и т. Д. И потом сама 

воспитатель нервничает, когда нам нужно забрать ребёнка, тебе 

приходится или писать или звонить, что за верой пришли, 

отправьте одеваться, и воспитатель опять бросает группу и 

провожает твоего ребёнка, а в это время ты стоишь и ждёшь на 

улице и там не лето уже.... В одну дверь провожают детей из двух 

групп, и в соседнюю тоже, пусть с 7.40 до 8.00 заведующая постоит 

и посмотрит, что перед дверями происходит. Стараемся привести 

ребёнка как можно позже или сидим в машине, чтоб уберечь от 

ожидания на холоде... Всё понимаю, но хочется окончания этого 

цирка, этих совместных мучений...  

Возможность видеть - чем именно занимаются дети ! Т.е например 

воспитатель мог скидывать видео,фото что делают в данный 

момент 

Так же ,МЕНЮ  

Дополнительные кружки - шашки, танцы,пения физического 

развития и т.д. Хоть что-то!  

Запах еды очень неприятный, выходишь с садика как-будто из 

столовой. Нет дополнительных кружков (танцевальных, 

образовательных, по пению). Недовольный персонал если 

забираешь ребёнка после 18:30, хотя сад работает до 19:00. 

Ожидание детей своих родителей на улице у ворот  

 на входе в сад, не нравится, дети должны не ожидать смирно стоя, 

а гулять на ировой площадке. 

Постелить ковры  

Ввести больше занятий в подготовительной группе.  

Всем довольна 

Побольше спортивных соревнований  

Возможность зайти в помещение, посмотреть состояние группы  

Благоустройство( асфальтирование и грейдирование) прилегающей 

территории,подъездных путей к д/с. Озеленение входной 

центральной территории. Обновление центральной вывески д/с,   

освещение прогулочных площадок сада ( в осенне- зимний период 

темнота и дети не гуляют). Установка видеонаблюдения на всей 

территории д/с, с хватом прогулочных площадок. Установка 

водопоглащающего колодца перед входом в д/с со стороны улицы 

Аскизская, постоянные лужи у входа.  

предлагаю субботу сделать рабочим днем 

Мобильность связи с группами 

Медицинское наблюдение желает быть лучше 

35 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

Предложений нет. Пожелаю процветания детскому саду, здоровья и 

творческого вдохновения педагогам. Выражаю благодарность 

заведующему и всему коллективу за внимание и заботу о наших 

детях.  
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УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «ВАРЕНЬКА» 

Расширение парковки для детского сада, более тчательное 

соблюдение эпидемиологических и санитарных норм и 

дезинфекции помещений, инвентаря, пола и игрушек.  

Чтобы были открыты  все ворота утром и вечером, т. к. мест для 

машины мало у основного входа и вокруг везде проезжая часть, что 

небезопасно, особенно в зимнее (тёмное) время 

Нет удобного пандуса на входе в детский сад.Если пришел зимой с 

коляской с малышом за старшим ребенком,приходится оставлять 

коляску с малышом на улице одного, а самой заходить в детский 

сад. 

хотелось бы открыть калитку с 2х сторон, т.к. территория большая, 

неудобно обходить вокруг. 

Заместителю д/с О.Н.Игнатенко нужно быть более вежливой и не 

грубить посетителям 

Все очень хорошо организовано 

Поставить на этажах кулер с водой и стаканчиками 

Замечательный садик! Замечательные люди в нем работают 😌!  

На нашей группе работает один воспитатель и одна нянечка, 

нагрузка большая на одного воспитателя. Предложение: ввести ещё 

одного воспитателя. 

Купить новый ковёр в игровую в группу Дельфинчики 

Меньше человек в группе, т.к. коридоры большие, а группы 

площадью маленькие и душные. Много показухи. 

Поставить кулер с водой и стаканчиками на этажах 

В утренние часы открывать дополнительные входы на территорию 

сада. 

Для аллергиков более лучше контролировать питание 

36 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «ДОБРЫНЯ» 

  

Чуть больше игрушек для группы  и разнообразнее, остальное все 

устраивает. 

Сделать доступным общественный транспорт 

Автобусный маршрут к саду 

Логопедическая группа набрана, но не запущена. Без объяснения 

причин. Времени у нас остаётся не так много, а с детьми ни кто не 

занимается. 

Грубая вахтерша!  

Программа по подготовке в школу должна включать в себя 

обучение чтению и простой счёт. 

Одна из вахтерш грубая женщина. ФИО не знаю.  

Для инвалидов необходимы спец. условия,  а не пихать их в общую 

коррекционную группу! И подготовкой к школе заниматься 

больше, а то ни читать, ни писать, ни считать не умеют!!! 

Дружелюбного вахтера 

Хотелось бы побольше развивающих кружков (танцы, вокал, 

английский язык, скорочтение, ментальная арифметика и т.д) 

Большее внимание уделять учебному процессу в подготовительных 

группах.  

Выделить отдельную зону для выставок.  

Процветания садику. Терпения воспитателям. Спасибо за их 

нелёгкий труд.  

1.пересмотреть меню, чтобы дети максимально съедали  все, а не 

выкидывалось !!!!! 2. на всех входах в здание разместить 
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информацию в какие группы ведет данный вход  3.соблюдать 

питьевой режим и самим предлагать детям пить, а не когда они 

попросят (малыши этого вообще могут не сделать)  4.проводить 

зарядку, муз.занятия в группе силами воспитателей (на период 

карантина)   5.напомнить воспитателям, что рабочий день согласно 

договора с 7-19, а не до 17-18 (уже ближе к 18 некоторые не 

скрывают своего недовольства, что так "поздно" забирают  6.ввести 

практику чтения сказок воспитателем при уходе детей на дневной 

сон  7.ввести практику подвижных игр на прогулке  8.запретить 

воспит.в рабочее время находиться в соцсетях и вообще в 

телефонах 9. ввести трудовую терапию по возрасту и возможностям  

Я думаю Заведующая сада все делает.Претензий не имею. 

Работники учреждения, при обращении к родителям через 

мессенджеры, должны быть более конкретны и детальны, должны 

предвидеть очевидно возникающие вопросы. Так же администрация 

детского сада не должна оставлять без внимания(в общей группе) 

серьезные вопросы родителей. 

Предложений нет!все устраивает! 

Нужны резиновые покрытия на уличных площадках и замена 

ржавых горок 

При оплате за сад желательно бы получать развернутую 

информацию: сколько дней отходили, сумма 

А в целом все хорошо! Спасибо 

Поменьше бы документации 

Проблема в группе с переодичной заменой воспитателя 

Тщательнее подходить к выбору персонала, и осуществлять 

контроль за работой воспитателей в группе 

37 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «НАСТЕНЬКА» 

  

Занятия с детьми в подготовительной группе цветики-семицветики 

проводятся отвратительно,  либо нет занятий вообще. Постоянно 

меняются воспитатели, что тоже нехорошо для детей.  Дети этой 

группы реже гуляют на улице, как по утрам, так и по вечерам. 

Такое ощущение, что воспитателям просто лень выводить детей... 

мед.работника постоянно нет на месте по утрам, это во время 

пандемии считаю крайне недопустимым! Прошу принять 

необходимые меры. 

Дополнительные занятия (кружки) на развитие мелкой моторики 

(лепка, конструкторы) и спортивные занятия (секции) 

Наличие постоянного мед.работника 

Сделать бассейн 

Призовых мест и процветания 

Хотелось бы кружек вокал и танцы для детей от 4 лет  

Обеспечить наличие навигации на территории детского сада; 

наличие кулеров с питьевой водой.  

По рекомендовала бы чтоб открыли ясельную группу для 

Маленьких детей чтоб было два воспитателя в этой группе  

Быть добрее и внимательнее младшим воспитателям к детям.  

38 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

Поставит кулер с водой 

Улучшить питание детей 

Хотелось бы больше платных кружков ( английский язык, танцы, 

театральное мастерство и.т.д) 

Заведующая детским садом по моему мнению должна больше 

уделять внимания родителям и персоналу. 
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АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «ДУНЯША» 

В группе лучики неудобная зона раздевалки. И "уставшая" 

раздраженная нянечка 

Больше придумывать развивающих игр для детей  

наличие кроватей , очень маленькая раздевалка , очень мешают 

гаражи рядом с садиком ( прокалывают колёса), парковки не 

хватает поставить машину .  

Больше выкладывайте средств в детские сады 

Побольше игрушек 

Зона ожидания и доступ питьевой воды в холе детского сада  

Обеспечение безопасности, охрана нужна  

Отремонтировать домофон. Двери утром и вечером настеж 

Ещё одну дверь сделать на воротах с задней стороны. 

Можно добавить группу с хакаским уклоном  

Добавить больше кружков для развития детей  

Побольше фруктов детям 

Усилить пропускной режим на территорию детского сада 

Организация игровой зоны для детей в группе в соответствие норм 

СанПин и кол-ву детей 

Улучшить качество питания 

порешать вопрос с парковкой. 

Желательно для детей и занятости воспитателей отдельное 

помещение для зоны общего пользования и спальной 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Перечень образовательных организаций, в отношении которых проводиться независимая оценка 

качества условий оказания услуг в 2020 году 
 

№ 

п/п 
Наименование организации 

ФИО 

руководителя 

Юридический адрес 

организации 

Контактный 

телефон 
Адрес электронной почты Адрес официального сайта 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» 

Коробейникова 

Надежда 

Александровна 

655017, Республика 

Хакасия, г. Абакан,  

ул. Вяткина, д. 8 

(3902) 22-39- 

30 

ab_dod@mail.ru https://цдт.абакан.рф 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ДЕЛЬФИН» 

Тимошенкина 

Ольга  

Эдуардовна 

655017, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. 

Тельмана, 89 

(3902)22-75-

91 

sad_19_delfin@mail.ru http://детские-

сады.абакан.рф/delfin.html 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«РЯБИНУШКА» 

Аверченко  

Галина 

Владимировна 

655001, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. 

Ивана Ярыгина, 43 

(3902)20-23-

34 

ryabinushka_7@mail.ru http://детские-

сады.абакан.рф/ryabinushka.html 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ИВУШКА» 

Селенгина  

Юлия Сергеевна 

655017, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. 

Щетинкина, 67 

(3902)34-72-

72 

ivushka.ds@mail.ru http://детские-

сады.абакан.рф/ivushka.html 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

Байер  

Елена  

Нарулловна 

655017, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. 

Богдана Хмельницкого, 

158 

(3902)30-50-

26 

sad-19-11@yandex.ru http://детские-

сады.абакан.рф/vasilyok.html 
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РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ВАСИЛЕК» 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЗВЁЗДОЧКА» 

Гостевская  

Ирина 

Владимировна 

655011, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. 

Пирятинская, 25А 

(3902)27-78-

62 

sad_19_12zvezdochka@mail.r

u 

http://детские-

сады.абакан.рф/zvyozdochka.html 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ПОДСНЕЖНИК» 

Пономарева  

Ольга 

Владимировна 

655015, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. 

Рыбацкая, 30 

(3902)29-89-

08 

podsneznik19@list.ru http://детские-

сады.абакан.рф/podsnezhnik.html 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«НЕЗАБУДКА» 

Колмакова  

Юлия 

Владимировна 

655009, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. 

Мира, 61 

(3902)35-20-

38 

sad_19_nezabudka@mail.ru http://детские-

сады.абакан.рф/nezabudka.html 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«БЕРЁЗКА» 

Гончаренко  

Юлия 

Станиславовна 

655017, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. 

Пушкина, 56 

(3902)20-28-

98 

sad_19_berezka@mail.ru http://детские-

сады.абакан.рф/berezka.html 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ТОПОЛЁК» 

Манохина  

Татьяна 

Николаевна 

655018, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. 

Павших Коммунаров, 92 

(3902)35-33-

56 

sad_19_topolek@mail.ru http://детские-

сады.абакан.рф/topolyok.html 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

Ильменева  

Елена  

Вадимовна 

655017, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. 

Чертыгашева, 83 

(3902)35-78-

76 

sad_19_elena17@mail.ru http://детские-

сады.абакан.рф/alenkijcvetochek.ht

ml 
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АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК» 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«СИБИРЯЧОК» 

Иванова  

Татьяна 

 Сергеевна 

655017, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. 

Чертыгашева, 87 

(3902)22-36-

85 

sad_19_Sibirjachok@mail.ru http://детские-

сады.абакан.рф/sibiryachok.html 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 

«ОРЛЁНОК» 

Филимонова 

Наталья  

Юрьевна 

Республика Хакасия, г. 

Абакан, ул. Щетинкина, 

80а 

(3902)22-41-

66 

sad_abakan_19@mail.ru http://детские-

сады.абакан.рф/orlyonok.html 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ЧАЙКА» 

Кузнецова 

Екатерина 

Сергеевна 

655017, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. 

Вяткина, 15 

(3902)22-17-

10 

sad_19_thaika_20@mail.ru http://детские-

сады.абакан.рф/chajka.html 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ХРУСТАЛИК» 

Гладкова  

Оксана 

Александровна 

655017, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. 

Тараса Шевченко, 76 

(3902)22-61-

10 

sad_19_24@mail.ru http://детские-

сады.абакан.рф/hrustalik.html 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

Гаргаполова  

Ольга 

Александровна 

655000, республика 

Хакасия, город Абакан, 

Трудовая улица, 46 

(3902)305045 skazka.1971@bk.ru http://детские-

сады.абакан.рф/skazka.html 
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РЁБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«СКАЗКА» 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

Власова  

Людмила 

Сергеевна 

655003, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. 

Маршала Жукова, 76 

(3902)35-46-

52 

sad_19_klushik@mail.ru http://детские-

сады.абакан.рф/zolotoyklyuchik.htm

l 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ТЕРЕМОК» 

Колядова  

Наталья 

Геннадьевна 

655007, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. 

Молодежная, 12 

(3902)28-10-

97 

teremok30ms@mail.ru http://детские-

сады.абакан.рф/teremok.html 

19.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОРЕНЬКА» 

Тачеева  

Ирина  

Юрьевна 

655004, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. 

Итыгина, 5 

(3902)34-15-

22 

mdouzorenka32@bk.ru http://детские-

сады.абакан.рф/zorenka.html 

20.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«КАЛИНКА» 

Цымбал  

Галина  

Иосифовна 

655017, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. 

Хакасская, 107 

(3902)22-73-

93 

sad_19_36@mail.ru http://детские- 

сады.абакан.рф/kalinka.html 

21.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«МАСТЕРОК» 

Алёхина  

Ирина 

Владимировна 

655009, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. 

Аскизская, 170 

(3902)30-63-

24 

37masterok@mail.ru http://детские-

сады.абакан.рф/818.html 
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22.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ «ОГОНЁК» 

Нехаева  

Надежда 

Александровна 

655011, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. 

Пирятинская, 5 

(3902)27-35-

96 

tatuanaivanova@mail.ru http://детские-

сады.абакан.рф/ogonyok.html 

23.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«МЕЧТА» 

Цыдакович 

Татьяна 

Викторовна 

655010, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. 

Торговая, 16 

(3902)20-26-

17 

detsad-mechta@mail.ru http://детские-

сады.абакан.рф/mechta.html 

24.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«РАДУГА» 

Кириенко  

Татьяна 

Николаевна 

655017, Республика 

Хакасия, г. Абакан, 

проспект Дружбы 

Народов, 25 

(3902)28-25-

10 

abakan_raduga@mail.ru http://детские-

сады.абакан.рф/raduga.html 

25.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОЛУШКА» 

Мочанова  

Лариса  

Яновна 

655017, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. 

Трудовая, 15 

(3902)22-77-

83 

dzolushka@mail.ru http://детские-

сады.абакан.рф/zolushka.html 

26.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ЖУРАВЛИК» 

Кишенько  

Наталья 

Владимировна 

655017, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. 

Пушкина, 27 

(3902)30-67-

34 

mdou.zhuravlik@mail.ru http://детские-

сады.абакан.рф/zhuravlik.html 
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27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

Протасова  

Лидия  

Валерьевна 

655010, Республика 

Хакасия, г. Абакан, проезд 

Северный, 21 

(3902)20-25-

75 

sad_19_52@mail.ru http://детские-

сады.абакан.рф/zolotayarybka.html 

28.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«УМКА» 

Крайсветняя  

Алла 

Владимировна 

655001, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. 

Крылова, 102А 

(3902)30-53-

89 

Umka102A@yandex.ru http://детские-

сады.абакан.рф/umka.html 

29.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ЁЛОЧКА» 

Шмидт  

Юлия 

Владимировна 

655016, Республика 

Хакасия, г. Абакан, 

проспект Дружбы 

Народов, 11 

(3902)21-56-

68 

elochka.2008@mail.ru http://детские-

сады.абакан.рф/elochka.html 

30.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«АНТОШКА» 

Молявко  

Софья  

Евгеньевна 

655011, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. 

Пирятинская, 17 В 

(3902)27-76-

95 

sad19_antoshka@mail.ru http://детские-

сады.абакан.рф/antoshka.html 

31.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ЖАВОРОНОК» 

Гутова  

Любовь 

Константиновна 

655001, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. 

Крылова, 83 

(3902)34-95-

02 

sad_19_zhavoronok@mail.ru http://детские-

сады.абакан.рф/zhavoronok.html 

32.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

Лютенко  

Ирина 

Дмитриевна 

655017, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. 

Трудовая, 44 

(3902)22-69-

04 

sad-19-alenka@yandex.ru http://детские-

сады.абакан.рф/alyonka.html 
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АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«АЛЁНКА» 

33.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«МАШЕНЬКА» 

Кокова  

Наталья  

Ивановна 

655009, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. 

Аскизская, 158Б 

(3902)35-58-

83 

mashenka.abakan@mail.ru http://детские-

сады.абакан.рф/mashenka.html 

34.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ДЮЙМОВОЧКА» 

Молчанова 

Марина 

Владимировна 

655009, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. 

Аскизская, 202 

(3902)27-73-

63 

detsad202@list.ru http://детские-

сады.абакан.рф/dyuymovochka.html 

35.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ВАРЕНЬКА» 

Шикина  

Ирина 

Геннадьевна 

655001, республика 

Хакасия, город Абакан, 

улица Торосова, дом 7в 

(3902)35-88-

90 

shickina.i@yandex.ru http://детские-

сады.абакан.рф/varenka.html 

36.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ДОБРЫНЯ» 

Комарова  

Татьяна 

Викторовна 

655014, республика 

Хакасия, город Абакан, 

Целинная улица, дом 139 

(3902) 24‑84-

80 

sad_dobrynia@mail.ru http://детские-

сады.абакан.рф/dobrynya.html 

37.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«НАСТЕНЬКА» 

Елисеева  

Татьяна 

Владимировна 

655009, республика 

Хакасия, город Абакан, 

Аскизская улица, дом 214 

(3902) 30-50-

44 

detskiysad.nastenka@mail.ru http://детские-

сады.абакан.рф/nastenka.html 

38.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

Сажина  

Ирина  

Викторовна 

655017, республика 

Хакасия, город Абакан, 

Хакасская улица, дом 91 

(3902)29-49-

29 

sad_dunyasha@mail.ru http://детские-

сады.абакан.рф/dunyasha.html 
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АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 

«ДУНЯША» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности, организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

 

№ 

показателя 
Показатели6 

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 

 
6 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 
Показатели6 

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 
Показатели6 

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 
Показатели6 

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 
Показатели6 

Значимость 

показателя 
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Индикаторы параметров 
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параметров 
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баллах 
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- 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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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 экспертизы7 

 

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» 

 
7 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»8 

 
8 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, 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 

1.1.1.26.  
Информация об учредителе/учредителях 

образовательной организации 
+ - 4 1   

 

1.1.1.27.  
Информация о месте нахождения 

образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии) 

+ - 4 1   

 

1.1.1.28.  
Информация о режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах 

электронной почты 

+ - 4 1   

 

1.1.1.29.  
Устав образовательной организации 

(копия) 
+ - 4 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 

1.1.1.30.  

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности (с 

приложениями) (копия)/ свидетельство о 

государственной аккредитации (с 

приложениями) (копия) 

+ - 4 1   

 

1.1.1.31.  
Локальный акт9, регламентирующий 

правила внутреннего распорядка 

обучающихся (копия) 

+ - 4 1   

 

1.1.1.32.  
Локальный акт, регламентирующий 

правила приема обучающихся (копия) 
+ - 4 1   

 

1.1.1.33.  
Локальный акт, регламентирующий 

режим занятий обучающихся (копия) 
+ - 4 1   

 

1.1.1.34.  

Локальный акт, регламентирующий 

формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

(копия) 

+ - 4 1   

 

1.1.1.35.  

Образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе 

(копия) 

+ - 4 1    

 
9 Перечень локальных актов сформирован на основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2017 г. № 955 "Об утверждении показателей мониторинга 

системы образования" 
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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 

1.1.1.36. 10 

Документ об установлении размера 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (копия) 

+ - 4 1   

 

Документ об установлении размера 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание детей в 

образовательной организации, 

реализующей образовательные 

программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования, 

если в такой образовательной 

организации созданы условия для 

проживания обучающихся в интернате, 

либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в 

образовательной организации, 

реализующей образовательные 

программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования 

(копия) 

+ - 4 1    

1.1.1.37.  
Информация о реализуемых уровнях 

образования и формах обучения 
+ - 4 1   

 

1.1.1.38.  
Информация о языках, на которых 

осуществляется образование (обучение) 
+ - 4 1   

 

1.1.1.39.  
Информация об учебном плане с 

приложением его копии 
+ - 4 1   

 

 
10 В зависимости от реализуемой образовательной программы оценивается один индикатор 
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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 

1.1.1.40.  
Информация о календарном учебном 

графике с приложением его копии 
+ - 4 1   

 

1.1.1.41.  
Наименование основной образовательной 

программы 
+ - 4 1   

 

1.1.1.42.  
Наименование адаптированной 

образовательной программы 
+ - 4 1   

 

1.1.1.43.  
Наименование дополнительных 

образовательных программ 
+ - 4 1   

 

1.1.1.44.  

Информация о руководителе 

образовательной организации фамилию, 

имя, отчество (при наличии) 

руководителя, должность руководителя, 

контактные телефоны, адреса 

электронной почты 

+ - 4 1   

 

1.1.1.45.  

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 

+ - 4 1    

1.1.1.46.  

Распорядительный акт органа местного 

самоуправления муниципального района, 

городского округа (в городах 

федерального значения - акт органа, 

определенного законами этих субъектов 

Российской Федерации) о закреплении 

образовательных организаций за 

конкретными территориями 

муниципального района, городского 

округа (копия) 

+ - 4 1   

 

1.1.1.47.  
Распорядительный акт о зачислении 

ребенка в образовательную организацию 

(копия) 

+ - 4 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 

1.1.1.48.  
Примерная форма заявления о зачислении 

ребенка в образовательную организацию 
+ - 4 1   

 

1.1.1.49.  
Перечень документов для зачисления 

ребенка в образовательную организацию 
+ - 4 1   

 

1.1.1.50.  
Информация о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе 

+ - 4 1   

 

 ИТОГО   100 25   
 



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

 

182 
 

© Электронный ресурсный центр, 2020 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Бланк анализа соответствия 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 (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  

 
 

№ 

индикатора 
Индикаторы11 

Соответствие 

содержанию, 

порядку (форме) 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.1.  
Информация о дате создания 

образовательной организации 
+ - 1,25 1    

1.1.2.2.  

Информация об 

учредителе/учредителях 

образовательной организации 

+ - 1,25 1    

1.1.2.3.  

Информация о месте 

нахождения образовательной 

организации и ее филиалов 

(при наличии) 

+ - 1,25 1    

 
11 Индикаторы сформированы на основе Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации" 
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№ 

индикатора 
Индикаторы11 

Соответствие 

содержанию, 

порядку (форме) 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.4.  

Информация о режиме, 

графике работы, контактных 

телефонах и об адресах 

электронной почты 

+ - 1,25 1    

1.1.2.5.  

Информация о структуре и об 

органах управления 

образовательной организации, 

в том числе о наименовании 

структурных подразделений 

(органов управления), 

фамилиях, именах, отчествах и 

должностях руководителей 

структурных подразделений, 

местах нахождения 

структурных подразделений, 

адресах официальных сайтов в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" структурных 

подразделений (при наличии), 

адресах электронной почты 

структурных подразделений 

(при наличии) 

+ - 1,25 1    

1.1.2.6.  

Сведения о положениях о 

структурных подразделениях 

(об органах управления) с 

приложением копий указанных 

положений 

+ - 1,25 1   

 

1.1.2.7.  

Копии положений о 

структурных подразделениях 

(об органах управления) 

+ - 1,25 1   
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№ 

индикатора 
Индикаторы11 

Соответствие 

содержанию, 

порядку (форме) 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.8.  
Устав образовательной 

организации (копия)12 
+ - 1,25 1    

1.1.2.9.  

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

(с приложениями) (копия)/ 
свидетельство о 

государственной аккредитации 

(с приложениями) (копия) 

+ - 1,25 1    

1.1.2.10.  

План финансово-

хозяйственной деятельности 

образовательной организации, 

утвержденный в 

установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке, или 

бюджетные сметы 

образовательной организации 

на текущий год (копия) 

+ - 1,25 1    

1.1.2.11.  

Отчеты по финансово-

хозяйственной деятельности 

образовательной организации, 

утвержденный в 

установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке, или 

бюджетной смете 

образовательной организации 

на текущий год (копия) 

+ - 1,25 1    

 
12 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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№ 

индикатора 
Индикаторы11 

Соответствие 

содержанию, 

порядку (форме) 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.12.  

Локальный акт13, 

регламентирующий правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся (копия) 

+ - 1,25 1    

1.1.2.13.  

Локальный акт, 

регламентирующий правила 

внутреннего трудового 

распорядка (копия) 

+ - 1,25 1    

1.1.2.14.  Коллективный договор (копия) + - 1,25 1    

1.1.2.15.  
Локальный акт, 

регламентирующий правила 

приема обучающихся (копия) 

+ - 1,25 1    

1.1.2.16.  
Локальный акт, 

регламентирующий режим 

занятий обучающихся (копия) 

+ - 1,25 1    

1.1.2.17.  

Локальный акт, 

регламентирующий формы, 

периодичность и порядок 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся (копия) 

+ - 1,25 1    

 
13 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" 
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№ 

индикатора 
Индикаторы11 

Соответствие 

содержанию, 

порядку (форме) 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.18.  

Локальный акт, 

регламентирующий порядок и 

основания перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся (копия) 

+ - 1,25 1    

1.1.2.19.  

Локальный акт, 

регламентирующий порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и обучающимися 

и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся (копия) 

+ - 1,25 1    

1.1.2.20.  
Отчет о результатах 

самообследования14 (копия) 
+ - 1,25 1    

1.1.2.21.  
Образец договора об оказании 

платных образовательных 

услуг 

+ - 1,25 1    

1.1.2.22.  

Документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой 

образовательной программе 

(копия) 

+ - 1,25 1    

 
14 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией" (с 

изменениями и дополнениями) 
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№ 

индикатора 
Индикаторы11 

Соответствие 

содержанию, 

порядку (форме) 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.23. 15 

Документ об установлении 
размера платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
(копия) 

+ - 1,25 1    

Документ об установлении 
размера платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) за содержание 
детей в образовательной 
организации, реализующей 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего или среднего общего 
образования, если в такой 
образовательной организации 
созданы условия для 
проживания обучающихся в 
интернате, либо за 
осуществление присмотра и 
ухода за детьми в группах 
продленного дня в 
образовательной организации, 
реализующей образовательные 
программы начального 
общего, основного общего или 
среднего общего образования 
(копия) 

+ - 1,25 1    

 
15 В зависимости от реализуемой образовательной программы оценивается один индикатор 
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№ 

индикатора 
Индикаторы11 

Соответствие 

содержанию, 

порядку (форме) 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.24.  

Предписания органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких 

предписаний (копия) 

+ - 1,25 1    

1.1.2.25.  
Информация о реализуемых 

уровнях образования 
+ - 1,25 1    

1.1.2.26.  
Информация о формах 

обучения 
+ - 1,25 1    

1.1.2.27.  
Информация о нормативных 

сроках обучения 
+ - 1,25 1    

1.1.2.28.  
Информация о численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам 

+ - 1,25 1    

1.1.2.29.  
Информация о языках, на 

которых осуществляется 

образование (обучение) 

+ - 1,25 1    

1.1.2.30.  

Сроке действия 

государственной аккредитации 

образовательной программы 

(при наличии государственной 

аккредитации) 

+ - 1,25 1    

1.1.2.31.  
Описание основной 

образовательной программы с 

указанием ее наименования 

+ - 1,25 1    

1.1.2.32.  
Копия основной 

образовательной программы 
+ - 1,25 1    

1.1.2.33.  
Описание адаптированной 

образовательной программы с 

указанием ее наименования 

+ - 1,25 1    

1.1.2.34.  
Копия адаптированной 

образовательной программы 
+ - 1,25 1    
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№ 

индикатора 
Индикаторы11 

Соответствие 

содержанию, 

порядку (форме) 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.35.  
Описание дополнительных 

образовательных программ с 

указанием их наименования 

+ - 1,25 1    

1.1.2.36.  
Копии дополнительных 

образовательных программ 
+ - 1,25 1    

1.1.2.37.  

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) 

+ - 1,25 1    

1.1.2.38.  

Копии рабочих программ 

дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе 

образовательной программы) 

+ - 1,25 1    

1.1.2.39.  
Информация об учебном плане 

с приложением его копии 
+ - 1,25 1    

1.1.2.40.  
Информация о календарном 

учебном графике с 

приложением его копии 

+ - 1,25 1    

1.1.2.41.  

Информация о методических и 

об иных документах, 

разработанных 

образовательной организацией 

для обеспечения 

образовательного процесса 

+ - 1,25 1    

1.1.2.42.  

Информация о федеральных 

государственных 

образовательных стандартах и 

об образовательных стандартах 

+ - 1,25 1    



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

 

190 
 

© Электронный ресурсный центр, 2020 

№ 

индикатора 
Индикаторы11 

Соответствие 

содержанию, 

порядку (форме) 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.43.  

Копии федеральных 

государственных 

образовательных стандартов и 

образовательных стандартов 

или гиперссылки на 

соответствующие документы 

на сайте Министерства 

просвещения Российской 

Федерации 

+ - 1,25 1    

1.1.2.44.  

Информация о руководителе 

образовательной организации 

фамилию, имя, отчество (при 

наличии) руководителя, 

должность руководителя, 

контактные телефоны, адреса 

электронной почты 

+ - 1,25 1    

1.1.2.45.  

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 

+ - 1,25 1    

1.1.2.46.  
Фамилию, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

+ - 1,25 1    

1.1.2.47.  

Занимаемую должность 

(должности) педагогического 

работника/преподаваемые 

дисциплины 

+ - 1,25 1    

1.1.2.48.  
Уровень образования, 

квалификация 
+ - 1,25 1    
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№ 

индикатора 
Индикаторы11 

Соответствие 

содержанию, 

порядку (форме) 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.49.  
Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

+ - 1,25 1    

1.1.2.50.  

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

+ - 1,25 1    

1.1.2.51.  Общий стаж работы + - 1,25 1    

1.1.2.52.  Стаж работы по специальности + - 1,25 1    

1.1.2.53.  
Сведения о наличии 

оборудованных учебных 

кабинетов 

+ - 1,25 1    

1.1.2.54.  

Сведения о наличии 

оборудованных учебных 

кабинетов, приспособленных 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

+ - 1,25 1    

1.1.2.55.  
Сведения об объектах, для 

проведения практических 

занятий 

+ - 1,25 1    

1.1.2.56.  

Сведения об объектах, для 

проведения практических 

занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

+ - 1,25 1    

1.1.2.57.  Сведения о наличии библиотек + - 1,25 1    
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№ 

индикатора 
Индикаторы11 

Соответствие 

содержанию, 

порядку (форме) 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.58.  

Сведения о наличии 

библиотек, приспособленных 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

+ - 1,25 1    

1.1.2.59.  
Сведения о наличии объектов 

спорта 
+ - 1,25 1    

1.1.2.60.  

Сведения о наличии объектов 

спорта, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

+ - 1,25 1    

1.1.2.61.  
Сведения о наличии средств 

обучения и воспитания 
+ - 1,25 1    

1.1.2.62.  

Сведения о наличии средств 

обучения и воспитания, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

+ - 1,25 1    

1.1.2.63.  
Сведения об условиях питания 

обучающихся 
+ - 1,25 1    

1.1.2.64.  

Сведения об условиях питания 

обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

+ - 1,25 1    

1.1.2.65.  
Сведения об условиях охраны 

здоровья обучающихся 
+ - 1,25 1    

1.1.2.66.  

Сведения об условиях охраны 

здоровья обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

+ - 1,25 1    
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№ 

индикатора 
Индикаторы11 

Соответствие 

содержанию, 

порядку (форме) 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.67.  

Сведения об обеспечении 

доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

+ - 1,25 1    

1.1.2.68.  

Сведения о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям/ 
об электронных 

образовательных ресурсах 

+ - 1,25 1    

1.1.2.69.  

Сведения о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям/ 
об электронных 

образовательных ресурсах, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

+ - 1,25 1    

1.1.2.70.  
Сведения об электронных 

образовательных ресурсах 
+ - 1,25 1    

1.1.2.71.  

Сведения об электронных 

образовательных ресурсах, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

+ - 1,25 1    
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№ 

индикатора 
Индикаторы11 

Соответствие 

содержанию, 

порядку (форме) 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.72.  

Сведения о наличии 

специальных технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

+ - 1,25 1    

1.1.2.73.  

Информация о наличии и 

условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о 

наличии общежития, 

интерната, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, 

количестве жилых помещений 

в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, 

формировании платы за 

проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников 

+ - 1,25 1    

1.1.2.74.  
Информация об объеме 

образовательной деятельности 

за текущий год 

+ - 1,25 1    

1.1.2.75.  
Отчеты об объеме 

образовательной деятельности 

за текущий год\предыдущий 

+ - 1,25 1    
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№ 

индикатора 
Индикаторы11 

Соответствие 

содержанию, 

порядку (форме) 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.76.  

Информация о количестве 

вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой 

образовательной программе 

+ - 1,25 1    

1.1.2.77.  

Распорядительный акт органа 

местного самоуправления 

муниципального района, 

городского округа (в городах 

федерального значения - акт 

органа, определенного 

законами этих субъектов 

Российской Федерации) о 

закреплении образовательных 

организаций за конкретными 

территориями муниципального 

района, городского округа 

(копия) 

+ - 1,25 1    

1.1.2.78.  
Реквизиты распорядительного 

акта о зачислении ребенка в 

образовательную организацию 

+ - 1,25 1    

1.1.2.79.  
Примерная форма заявления о 

зачислении ребенка в 

образовательную организацию 

+ - 1,25 1    

1.1.2.80.  
Перечень документов для 

зачисления ребенка в 

образовательную организацию 

+ - 1,25 1    

 ИТОГО   100 80    
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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) 
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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: ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АБАКАНА 

Адрес: 655017, республика Хакасия, город Абакан, улица Пушкина, дом 122 

Реестр ссылок онлайн анкетирования: http://resurs-online.ru/Org-forms.aspx?Guid=F77722C3-A30E-45FC-83A2-612F884A302B 

Ссылка на результаты анкетирования: http://resurs-online.ru/Report.aspx?Guid=D6B2DC2A-5B99-4DDA-BEC0-A2AB3F950F9B 

 

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

№ 

п/п 
Наименование организации url анкеты 

url статистики 

по анкете 

1.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=8EBDEC26-9592-

466A-B696-1DA056CFCAFC 

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

Org.aspx?Guid=8EBDEC26-9592-466A-B696-

1DA056CFCAFC 

2.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «ДЕЛЬФИН» 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=5E7A1E72-A0C1-

4B4C-A702-8FC84D2143DE 

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

Org.aspx?Guid=5E7A1E72-A0C1-4B4C-A702-

8FC84D2143DE 

3.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «РЯБИНУШКА» 

http://resurs-online.ru/Form.aspx?Guid=87502F20-

B929-4F90-ADBB-E9C27AE87492 

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

Org.aspx?Guid=87502F20-B929-4F90-ADBB-

E9C27AE87492 

4.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «ИВУШКА» 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=D728F71C-EBF7-

4818-BE90-78F1E8FCD749 

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

Org.aspx?Guid=D728F71C-EBF7-4818-BE90-

78F1E8FCD749 

5.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «ВАСИЛЕК» 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=14BB941D-4AD0-

42DE-8141-59FC605C5C0A 

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

Org.aspx?Guid=14BB941D-4AD0-42DE-8141-

59FC605C5C0A 
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6.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЗВЁЗДОЧКА» 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=101AA338-689B-

4AC2-885C-6CFE9F4DF6F2 

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

Org.aspx?Guid=101AA338-689B-4AC2-885C-

6CFE9F4DF6F2 

7.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ПОДСНЕЖНИК» 

http://resurs-online.ru/Form.aspx?Guid=595C7E29-

B351-42D9-BF86-BF7AEC52A09D 

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

Org.aspx?Guid=595C7E29-B351-42D9-BF86-

BF7AEC52A09D 

8.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «НЕЗАБУДКА» 

http://resurs-online.ru/Form.aspx?Guid=FBF87708-

1AA6-44CE-9407-00201B69E142 

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

Org.aspx?Guid=FBF87708-1AA6-44CE-9407-

00201B69E142 

9.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «БЕРЁЗКА» 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=C54016C3-414D-4943-

922F-66A86DC30AF7 

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

Org.aspx?Guid=C54016C3-414D-4943-922F-

66A86DC30AF7 

10.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ТОПОЛЁК» 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=07FA19ED-CE63-

4C01-9FE4-4F727924CC28 

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

Org.aspx?Guid=07FA19ED-CE63-4C01-9FE4-

4F727924CC28 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК» 

http://resurs-online.ru/Form.aspx?Guid=840F2868-

FA27-40AB-B892-D5C63C2F01C7 

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

Org.aspx?Guid=840F2868-FA27-40AB-B892-

D5C63C2F01C7 

12.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «СИБИРЯЧОК» 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=DF0E7699-48BA-

4541-97DC-E0B562C12E2D 

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

Org.aspx?Guid=DF0E7699-48BA-4541-97DC-

E0B562C12E2D 

13.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА «ОРЛЁНОК» 

http://resurs-online.ru/Form.aspx?Guid=97142A85-

A1BB-4ACB-8EF2-576027784EF8 

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

Org.aspx?Guid=97142A85-A1BB-4ACB-

8EF2-576027784EF8 

14.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «ЧАЙКА» 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=FCAD6048-073C-

4408-8C5B-520CE03500E4 

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

Org.aspx?Guid=FCAD6048-073C-4408-8C5B-

520CE03500E4 

15.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «ХРУСТАЛИК» 

http://resurs-online.ru/Form.aspx?Guid=26704653-

42A8-4CA3-972C-C4261038099F 

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

Org.aspx?Guid=26704653-42A8-4CA3-972C-

C4261038099F 

16.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЁБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=E32B21B5-7238-4139-

AAEE-EF42693AEB76 

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

Org.aspx?Guid=E32B21B5-7238-4139-AAEE-

EF42693AEB76 
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17.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=C9D7669F-D9F9-4755-

97B5-6F4AE74AC0F5 

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

Org.aspx?Guid=C9D7669F-D9F9-4755-97B5-

6F4AE74AC0F5 

18.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК» 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=C9DCD4B7-7A81-

46B8-961E-52F047BEBD0E 

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

Org.aspx?Guid=C9DCD4B7-7A81-46B8-961E-

52F047BEBD0E 

19.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЗОРЕНЬКА» 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=4A3B5817-60C4-4677-

977E-8A66FA3ABBE6 

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

Org.aspx?Guid=4A3B5817-60C4-4677-977E-

8A66FA3ABBE6 

20.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «КАЛИНКА» 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=0F6EF29D-B606-

4BF3-B25D-EB98C6BFFF9D 

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

Org.aspx?Guid=0F6EF29D-B606-4BF3-B25D-

EB98C6BFFF9D 

21.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «МАСТЕРОК» 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=FA1750B9-C17A-

4E1C-8AD6-727D18C96741 

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

Org.aspx?Guid=FA1750B9-C17A-4E1C-

8AD6-727D18C96741 

22.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ «ОГОНЁК» 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=BE2579AD-6A25-

4A42-A8C9-F54A64A569A3 

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

Org.aspx?Guid=BE2579AD-6A25-4A42-

A8C9-F54A64A569A3 

23.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «МЕЧТА» 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=151E7C9A-4756-4872-

B30C-18C2B1910E3D 

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

Org.aspx?Guid=151E7C9A-4756-4872-B30C-

18C2B1910E3D 

24.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «РАДУГА» 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=EA8149E5-1CE7-

464E-BC78-AE7C55E9C9BC 

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

Org.aspx?Guid=EA8149E5-1CE7-464E-BC78-

AE7C55E9C9BC 

25.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛУШКА» 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=AB7E4168-A33D-

4A12-9E22-61DB19500C1B 

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

Org.aspx?Guid=AB7E4168-A33D-4A12-9E22-

61DB19500C1B 

26.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «ЖУРАВЛИК» 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=BEFF1125-78EA-

427D-94C3-5C65453C8C2E 

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

Org.aspx?Guid=BEFF1125-78EA-427D-94C3-

5C65453C8C2E 

27.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТАЯ 

РЫБКА» 

http://resurs-online.ru/Form.aspx?Guid=F8715D46-

3BBC-4AF4-AB8C-7BAE4419785A 

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

Org.aspx?Guid=F8715D46-3BBC-4AF4-

AB8C-7BAE4419785A 
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28.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «УМКА» 

http://resurs-online.ru/Form.aspx?Guid=3F0050A5-

B931-4471-93A5-4614DCBB9BFC 

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

Org.aspx?Guid=3F0050A5-B931-4471-93A5-

4614DCBB9BFC 

29.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «ЁЛОЧКА» 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=34E76FA8-FCFF-

49C9-B6A8-D430C5EE0444 

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

Org.aspx?Guid=34E76FA8-FCFF-49C9-B6A8-

D430C5EE0444 

30.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «АНТОШКА» 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=C795F94A-580F-

46ED-8061-BC5F7845E2CA 

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

Org.aspx?Guid=C795F94A-580F-46ED-8061-

BC5F7845E2CA 

31.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ЖАВОРОНОК» 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=B4BCD526-BC86-

4D63-84B7-726F5BCB3FCA 

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

Org.aspx?Guid=B4BCD526-BC86-4D63-84B7-

726F5BCB3FCA 

32.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «АЛЁНКА» 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=320766AE-287C-

49AC-B135-E6C1E2E80014 

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

Org.aspx?Guid=320766AE-287C-49AC-B135-

E6C1E2E80014 

33.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «МАШЕНЬКА» 

http://resurs-online.ru/Form.aspx?Guid=B6253678-

BED9-44B9-844B-7C42E9243AD8 

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

Org.aspx?Guid=B6253678-BED9-44B9-844B-

7C42E9243AD8 

34.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ДЮЙМОВОЧКА» 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=A30AFB7F-1A14-

4215-929A-69D8B8E7D3D5 

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

Org.aspx?Guid=A30AFB7F-1A14-4215-929A-

69D8B8E7D3D5 

35.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ВАРЕНЬКА» 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=43E7A9D4-E39C-

4BC6-B97E-173957758A75 

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

Org.aspx?Guid=43E7A9D4-E39C-4BC6-B97E-

173957758A75 

36.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ДОБРЫНЯ» 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=B52F0BE1-6086-

45DD-B0F1-C38F41EBAFA1 

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

Org.aspx?Guid=B52F0BE1-6086-45DD-B0F1-

C38F41EBAFA1 

37.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «НАСТЕНЬКА» 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=A01D60F3-9AB8-

4664-B68E-B34BC5E10330 

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

Org.aspx?Guid=A01D60F3-9AB8-4664-B68E-

B34BC5E10330 

38.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «ДУНЯША» 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=725AC2AC-E675-

433A-AFD9-594E724C00CE 

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

Org.aspx?Guid=725AC2AC-E675-433A-

AFD9-594E724C00CE 

 



Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

Адрес 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, д. 8

Ф.И.О. руководителя Коробейникова Надежда Александровна

Контактный телефон (3902) 22-39- 30

Электронная почта ab_dod@mail.ru

Сайт https://цдт.абакан.рф

Численность респондентов 600

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации

ПРИЛОЖЕНИЕ Н. Результаты расчетов по показателям в разрезе учреждений
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметра 
%

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

89,78 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")

30,00 67,75 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

50,00 17 25 68,00

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

50,00 54 80 67,50
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметра 
%

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

89,78 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 98,64 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 757 770 98,31

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 762 770 98,96
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметра 
%

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

95,13 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 90,26 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 695 770 90,26

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

71,30 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

30,00 60,00 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

100,00 3 5 60,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметра 
%

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

71,30 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

40,00 60,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 3 6 60,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 97,66 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 752 770 97,66
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметра 
%

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

98,18 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)

40,00 97,27 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 749 770 97,27

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)

40,00 99,09 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 763 770 99,09

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 98,18 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 756 770 98,18

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

99,27 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)

30,00 99,74 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 768 770 99,74
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметра 
%

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

99,27 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 97,40 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 750 770 97,40

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 99,74 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 768 770 99,74

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 90,73
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «ДЕЛЬФИН»

Адрес 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Тельмана, 89

Ф.И.О. руководителя Тимошенкина Ольга Эдуардовна

Контактный телефон (3902)22-75-91

Электронная почта sad_19_delfin@mail.ru

Сайт http://детские-сады.абакан.рф/delfin.html

Численность респондентов 132

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации

215



Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметра 
%

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

97,12 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")

30,00 92,50 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

50,00 25 25 100,00

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

50,00 68 80 85,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметра 
%

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

97,12 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 98,42 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 312 315 99,05

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 308 315 97,78
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметра 
%

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

96,82 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 93,65 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 295 315 93,65

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

83,81 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

30,00 80,00 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

100,00 4 5 80,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметра 
%

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

83,81 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

40,00 80,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 4 6 80,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 92,70 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 292 315 92,70
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметра 
%

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

97,78 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)

40,00 96,83 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 305 315 96,83

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)

40,00 98,73 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 311 315 98,73

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 97,78 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 308 315 97,78

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

97,97 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)

30,00 97,78 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 308 315 97,78
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметра 
%

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

97,97 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 98,73 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 311 315 98,73

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 97,78 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 308 315 97,78

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 94,70
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «РЯБИНУШКА»

Адрес 655001, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ивана Ярыгина, 43

Ф.И.О. руководителя Аверченко Галина Владимировна

Контактный телефон (3902)20-23-34

Электронная почта ryabinushka_7@mail.ru

Сайт http://детские-сады.абакан.рф/ryabinushka.html

Численность респондентов 132

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметра 
%

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

95,12 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")

30,00 88,75 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

50,00 25 25 100,00

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

50,00 62 80 77,50
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметра 
%

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

95,12 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 96,24 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 169 173 97,69

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 164 173 94,80
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметра 
%

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

91,91 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 83,82 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 145 173 83,82

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

62,78 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

30,00 60,00 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

100,00 3 5 60,00

225



Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметра 
%

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

62,78 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

40,00 40,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 2 6 40,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 95,95 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 166 173 95,95
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметра 
%

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

97,11 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)

40,00 97,69 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 169 173 97,69

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)

40,00 96,53 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 167 173 96,53

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 97,11 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 168 173 97,11

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

96,76 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)

30,00 95,95 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 166 173 95,95
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметра 
%

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

96,76 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 97,11 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 168 173 97,11

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 97,11 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 168 173 97,11

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 88,74
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «ИВУШКА»

Адрес 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 67

Ф.И.О. руководителя Селенгина Юлия Сергеевна

Контактный телефон (3902)34-72-72

Электронная почта ivushka.ds@mail.ru

Сайт http://детские-сады.абакан.рф/ivushka.html

Численность респондентов 132

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметра 
%

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

94,22 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")

30,00 85,50 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

50,00 24 25 96,00

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

50,00 60 80 75,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметра 
%

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

94,22 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 96,42 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 136 140 97,14

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 134 140 95,71
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметра 
%

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

92,14 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 84,29 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 118 140 84,29

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

47,29 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

30,00 20,00 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

100,00 1 5 20,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметра 
%

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

47,29 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

40,00 40,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 2 6 40,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 84,29 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 118 140 84,29
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметра 
%

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

97,57 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)

40,00 97,14 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 136 140 97,14

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)

40,00 97,86 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 137 140 97,86

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 97,86 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 137 140 97,86

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

96,00 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)

30,00 93,57 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 131 140 93,57
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметра 
%

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

96,00 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 98,57 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 138 140 98,57

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 96,43 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 135 140 96,43

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 85,44
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «ВАСИЛЕК»

Адрес 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Богдана Хмельницкого, 158

Ф.И.О. руководителя Байер Елена Нарулловна

Контактный телефон (3902)30-50-26

Электронная почта sad-19-11@yandex.ru

Сайт http://детские-сады.абакан.рф/vasilyok.html

Численность респондентов 110

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметра 
%

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

95,29 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")

30,00 89,38 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

50,00 25 25 100,00

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

50,00 63 80 78,75
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметра 
%

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

95,29 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 96,20 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 154 158 97,47

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 150 158 94,94
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметра 
%

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

94,30 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 88,61 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 140 158 88,61

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

63,72 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

30,00 40,00 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

100,00 2 5 40,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметра 
%

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

63,72 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

40,00 60,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 3 6 60,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 92,41 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 146 158 92,40
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметра 
%

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

97,09 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)

40,00 94,94 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 150 158 94,94

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)

40,00 98,73 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 156 158 98,73

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 98,10 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 155 158 98,10

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

97,60 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)

30,00 96,84 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 153 158 96,84
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметра 
%

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

97,60 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 97,47 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 154 158 97,47

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 98,10 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 155 158 98,10

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 89,60

242



Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 
«ЗВЁЗДОЧКА»

Адрес 655011, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пирятинская, 25А

Ф.И.О. руководителя Гостевская Ирина Владимировна

Контактный телефон (3902)27-78-62

Электронная почта sad_19_12zvezdochka@mail.ru

Сайт http://детские-сады.абакан.рф/zvyozdochka.html

Численность респондентов 74

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

95,20 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")

30,00 86,75 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

50,00 24 25 96,00

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

50,00 62 80 77,50
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

95,20 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 97,95 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 143 146 97,95

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 143 146 97,95
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

95,89 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 91,78 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 134 146 91,78

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

49,53 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

30,00 20,00 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

100,00 1 5 20,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

49,53 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

40,00 40,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 2 6 40,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 91,78 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 134 146 91,78
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

98,36 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)

40,00 97,95 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 143 146 97,95

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)

40,00 98,63 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 144 146 98,63

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 98,63 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 144 146 98,63

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

99,11 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)

30,00 98,63 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 144 146 98,63
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

99,11 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 99,32 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 145 146 99,32

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 99,32 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 145 146 99,32

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 87,62
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 
«ПОДСНЕЖНИК»

Адрес 655015, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Рыбацкая, 30

Ф.И.О. руководителя Пономарева Ольга Владимировна

Контактный телефон (3902)29-89-08

Электронная почта podsneznik19@list.ru

Сайт http://детские-сады.абакан.рф/podsnezhnik.html

Численность респондентов 70

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

93,75 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")

30,00 83,50 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

50,00 23 25 92,00

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

50,00 60 80 75,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

93,75 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 96,75 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 75 77 97,40

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 74 77 96,10
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

96,76 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 93,51 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 72 77 93,51

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

56,10 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

30,00 20,00 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

100,00 1 5 20,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

56,10 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

40,00 60,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 3 6 60,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 87,01 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 67 77 87,01
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

98,44 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)

40,00 98,70 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 76 77 98,70

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)

40,00 98,70 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 76 77 98,70

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 97,40 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 75 77 97,40

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

93,77 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)

30,00 93,51 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 72 77 93,51
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

93,77 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 94,81 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 73 77 94,81

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 93,51 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 72 77 93,51

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 87,76
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 
«НЕЗАБУДКА»

Адрес 655009, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Мира, 61

Ф.И.О. руководителя Колмакова Юлия Владимировна

Контактный телефон (3902)35-20-38

Электронная почта sad_19_nezabudka@mail.ru

Сайт http://детские-сады.абакан.рф/nezabudka.html

Численность респондентов 36

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

90,53 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")

30,00 70,12 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

50,00 21 25 84,00

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

50,00 45 80 56,25
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

90,53 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 98,72 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 38 39 97,44

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 39 39 100,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

94,87 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 89,74 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 35 39 89,74

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

49,69 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

30,00 20,00 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

100,00 1 5 20,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

49,69 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

40,00 40,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 2 6 40,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 92,31 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 36 39 92,31
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

98,98 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)

40,00 100,00 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 39 39 100,00

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)

40,00 97,44 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 38 39 97,44

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 100,00 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 39 39 100,00

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

86,41 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)

30,00 82,05 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 32 39 82,05

262



Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

86,41 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 97,44 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 38 39 97,44

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 84,62 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 33 39 84,62

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 84,10
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 
«БЕРЁЗКА»

Адрес 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 56

Ф.И.О. руководителя Гончаренко Юлия Станиславовна

Контактный телефон (3902)20-28-98

Электронная почта sad_19_berezka@mail.ru

Сайт http://детские-сады.абакан.рф/berezka.html

Численность респондентов 51

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

93,87 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")

30,00 82,38 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

50,00 24 25 96,00

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

50,00 55 80 68,75
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

93,87 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 97,88 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 69 71 97,18

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 70 71 98,59
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

95,07 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 90,14 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 64 71 90,14

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

46,93 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

30,00 20,00 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

100,00 1 5 20,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

46,93 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

40,00 40,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 2 6 40,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 83,10 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 59 71 83,10
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

96,62 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)

40,00 95,77 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 68 71 95,77

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)

40,00 97,18 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 69 71 97,18

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 97,18 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 69 71 97,18

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

95,63 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)

30,00 94,37 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 67 71 94,37
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

95,63 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 97,18 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 69 71 97,18

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 95,77 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 68 71 95,77

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 85,62
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 
«ТОПОЛЁК»

Адрес 655018, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Павших Коммунаров, 92

Ф.И.О. руководителя Манохина Татьяна Николаевна

Контактный телефон (3902)35-33-56

Электронная почта sad_19_topolek@mail.ru

Сайт http://детские-сады.абакан.рф/topolyok.html

Численность респондентов 49

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

92,19 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")

30,00 75,25 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

50,00 22 25 88,00

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

50,00 50 80 62,50
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

92,19 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 99,04 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 51 52 98,08

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 52 52 100,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

99,04 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 98,08 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 51 52 98,08

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

50,84 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

30,00 20,00 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

100,00 1 5 20,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

50,84 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

40,00 40,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 2 6 40,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 96,15 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 50 52 96,15
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

100,00 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)

40,00 100,00 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 52 52 100,00

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)

40,00 100,00 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 52 52 100,00

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 100,00 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 52 52 100,00

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

98,08 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)

30,00 98,08 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 51 52 98,08
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

98,08 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 98,08 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 51 52 98,08

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 98,08 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 51 52 98,08

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 88,03
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 
ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»

Адрес 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чертыгашева, 83

Ф.И.О. руководителя Ильменева Елена Вадимовна

Контактный телефон (3902)35-78-76

Электронная почта sad_19_elena17@mail.ru

Сайт http://детские-сады.абакан.рф/alenkijcvetochek.html

Численность респондентов 66

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

93,08 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")

30,00 82,25 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

50,00 23 25 92,00

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

50,00 58 80 72,50
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

93,08 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 96,02 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 133 138 96,38

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 132 138 95,65
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

89,86 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 79,71 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 110 138 79,71

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

46,13 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

30,00 20,00 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

100,00 1 5 20,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

46,13 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

40,00 40,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 2 6 40,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 80,43 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 111 138 80,43
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

97,97 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)

40,00 97,83 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 135 138 97,83

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)

40,00 97,83 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 135 138 97,83

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 98,55 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 136 138 98,55

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

94,92 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)

30,00 94,20 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 130 138 94,20
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

94,92 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 94,20 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 130 138 94,20

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 95,65 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 132 138 95,65

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 84,39
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 
«СИБИРЯЧОК»

Адрес 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чертыгашева, 87

Ф.И.О. руководителя Иванова Татьяна Сергеевна

Контактный телефон (3902)22-36-85

Электронная почта sad_19_Sibirjachok@mail.ru

Сайт http://детские-сады.абакан.рф/sibiryachok.html

Численность респондентов 56

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

94,47 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")

30,00 82,88 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

50,00 23 25 92,00

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

50,00 59 80 73,75
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

94,47 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 99,01 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 100 101 99,01

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 100 101 99,01

287



Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

92,08 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 84,16 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 85 101 84,16

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

47,84 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

30,00 20,00 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

100,00 1 5 20,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

47,84 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

40,00 40,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 2 6 40,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 86,14 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 87 101 86,14
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

99,60 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)

40,00 100,00 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 101 101 100,00

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)

40,00 99,01 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 100 101 99,01

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 100,00 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 101 101 100,00

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

97,82 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)

30,00 95,05 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 96 101 95,05
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

97,82 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 99,01 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 100 101 99,01

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 99,01 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 100 101 99,01

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 86,36
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 
КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА «ОРЛЁНОК»

Адрес Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 80а

Ф.И.О. руководителя Филимонова Наталья Юрьевна

Контактный телефон (3902)22-41-66

Электронная почта sad_abakan_19@mail.ru

Сайт http://детские-сады.абакан.рф/orlyonok.html

Численность респондентов 28

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

93,42 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")

30,00 79,50 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

50,00 21 25 84,00

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

50,00 60 80 75,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

93,42 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 98,92 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 46 46 100,00

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 45 46 97,83
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

95,65 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 91,30 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 42 46 91,30

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

48,09 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

30,00 20,00 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

100,00 1 5 20,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

48,09 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

40,00 40,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 2 6 40,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 86,96 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 40 46 86,96
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

99,57 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)

40,00 100,00 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 46 46 100,00

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)

40,00 100,00 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 46 46 100,00

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 97,83 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 45 46 97,83

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

96,96 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)

30,00 93,48 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 43 46 93,48
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

96,96 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 100,00 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 46 46 100,00

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 97,83 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 45 46 97,83

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 86,74
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «ЧАЙКА»

Адрес 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, 15

Ф.И.О. руководителя Кузнецова Екатерина Сергеевна

Контактный телефон (3902)22-17-10

Электронная почта sad_19_thaika_20@mail.ru

Сайт http://детские-сады.абакан.рф/chajka.html

Численность респондентов 130

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

96,12 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")

30,00 90,00 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

50,00 25 25 100,00

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

50,00 64 80 80,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

96,12 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 97,79 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 135 136 99,26

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 131 136 96,32
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

93,38 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 86,76 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 118 136 86,76

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

47,81 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

30,00 20,00 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

100,00 1 5 20,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

47,81 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

40,00 40,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 2 6 40,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 86,03 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 117 136 86,03
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

98,08 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)

40,00 99,26 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 135 136 99,26

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)

40,00 96,32 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 131 136 96,32

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 99,26 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 135 136 99,26

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

95,88 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)

30,00 96,32 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 131 136 96,32
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

95,88 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 97,79 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 133 136 97,79

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 94,85 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 129 136 94,85

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 86,25
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «ХРУСТАЛИК»

Адрес 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Тараса Шевченко, 76

Ф.И.О. руководителя Гладкова Оксана Александровна

Контактный телефон (3902)22-61-10

Электронная почта sad_19_24@mail.ru

Сайт http://детские-сады.абакан.рф/hrustalik.html

Численность респондентов 134

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

93,82 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")

30,00 81,62 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

50,00 23 25 92,00

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

50,00 57 80 71,25
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

93,82 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 98,34 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 178 180 98,89

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 176 180 97,78
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

91,66 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 83,33 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 150 180 83,33

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

45,67 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

30,00 20,00 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

100,00 1 5 20,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

45,67 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

40,00 40,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 2 6 40,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 78,89 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 142 180 78,89
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

96,22 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)

40,00 94,44 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 170 180 94,44

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)

40,00 97,78 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 176 180 97,78

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 96,67 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 174 180 96,67

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

95,50 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)

30,00 93,89 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 169 180 93,89
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

95,50 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 97,78 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 176 180 97,78

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 95,56 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 172 180 95,56

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 84,58
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ РЁБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА»

Адрес 655000, республика Хакасия, город Абакан, Трудовая улица, 46

Ф.И.О. руководителя Гаргаполова Ольга Александровна

Контактный телефон (3902)305045

Электронная почта skazka.1971@bk.ru

Сайт http://детские-сады.абакан.рф/skazka.html

Численность респондентов 132

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

96,52 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")

30,00 89,38 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

50,00 25 25 100,00

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

50,00 63 80 78,75
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

96,52 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 99,26 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 403 405 99,51

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 401 405 99,01
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

98,76 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 97,53 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 395 405 97,53

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

50,37 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

30,00 20,00 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

100,00 1 5 20,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

50,37 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

40,00 40,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 2 6 40,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 94,57 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 383 405 94,57
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

99,01 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)

40,00 99,26 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 402 405 99,26

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)

40,00 98,77 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 400 405 98,77

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 99,01 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 401 405 99,01

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

98,44 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)

30,00 98,52 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 399 405 98,52
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

98,44 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 98,77 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 400 405 98,77

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 98,27 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 398 405 98,27

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 88,62
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

Адрес 655003, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Маршала Жукова, 76

Ф.И.О. руководителя Власова Людмила Сергеевна

Контактный телефон (3902)35-46-52

Электронная почта sad_19_klushik@mail.ru

Сайт http://детские-сады.абакан.рф/zolotoyklyuchik.html

Численность респондентов 66

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

93,29 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")

30,00 81,00 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

50,00 23 25 92,00

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

50,00 56 80 70,00

321



Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

93,29 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 97,47 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 77 79 97,47

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 77 79 97,47
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

96,84 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 93,67 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 74 79 93,67

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

48,20 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

30,00 20,00 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

100,00 1 5 20,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

48,20 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

40,00 40,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 2 6 40,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 87,34 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 69 79 87,34
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

97,22 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)

40,00 97,47 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 77 79 97,47

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)

40,00 97,47 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 77 79 97,47

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 96,20 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 76 79 96,20

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

96,71 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)

30,00 94,94 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 75 79 94,94
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

96,71 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 97,47 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 77 79 97,47

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 97,47 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 77 79 97,47

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 86,45
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 
«ТЕРЕМОК»

Адрес 655007, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Молодежная, 12

Ф.И.О. руководителя Колядова Наталья Геннадьевна

Контактный телефон (3902)28-10-97

Электронная почта teremok30ms@mail.ru

Сайт http://детские-сады.абакан.рф/teremok.html

Численность респондентов 72

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

94,41 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")

30,00 84,88 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

50,00 24 25 96,00

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

50,00 59 80 73,75
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

94,41 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 97,37 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 74 76 97,37

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 74 76 97,37
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

90,79 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 81,58 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 62 76 81,58

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

46,47 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

30,00 20,00 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

100,00 1 5 20,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

46,47 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

40,00 40,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 2 6 40,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 81,58 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 62 76 81,58
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

97,89 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)

40,00 100,00 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 76 76 100,00

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)

40,00 96,05 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 73 76 96,05

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 97,37 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 74 76 97,37

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

94,47 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)

30,00 93,42 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 71 76 93,42
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

94,47 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 92,11 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 70 76 92,11

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 96,05 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 73 76 96,05

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 84,81
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 
«ЗОРЕНЬКА»

Адрес 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Итыгина, 5

Ф.И.О. руководителя Тачеева Ирина Юрьевна

Контактный телефон (3902)34-15-22

Электронная почта mdouzorenka32@bk.ru

Сайт http://детские-сады.абакан.рф/zorenka.html

Численность респондентов 80

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

92,27 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")

30,00 84,75 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

50,00 23 25 92,00

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

50,00 62 80 77,50
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

92,27 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 92,10 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 103 114 90,35

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 107 114 93,86
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

82,46 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 64,91 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 74 114 64,91

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

51,32 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

30,00 20,00 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

100,00 1 5 20,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

51,32 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

40,00 60,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 3 6 60,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 71,05 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 81 114 71,05
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

92,46 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)

40,00 92,11 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 105 114 92,11

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)

40,00 94,74 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 108 114 94,74

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 88,60 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 101 114 88,60

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

88,51 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)

30,00 86,84 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 99 114 86,84
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

88,51 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 88,60 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 101 114 88,60

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 89,47 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 102 114 89,47

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 81,40
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «КАЛИНКА»

Адрес 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 107

Ф.И.О. руководителя Цымбал Галина Иосифовна

Контактный телефон (3902)22-73-93

Электронная почта sad_19_36@mail.ru

Сайт http://детские-сады.абакан.рф/kalinka.html

Численность респондентов 124

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

96,87 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")

30,00 91,25 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

50,00 25 25 100,00

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

50,00 66 80 82,50
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

96,87 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 98,74 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 314 316 99,37

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 310 316 98,10
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

97,78 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 95,57 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 302 316 95,57

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

58,48 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

30,00 20,00 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

100,00 1 5 20,00

344



Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

58,48 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

40,00 60,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 3 6 60,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 94,94 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 300 316 94,94
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

97,41 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)

40,00 97,47 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 308 316 97,47

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)

40,00 97,47 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 308 316 97,47

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 97,15 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 307 316 97,15

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

97,18 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)

30,00 97,15 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 307 316 97,15
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

97,18 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 98,10 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 310 316 98,10

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 96,84 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 306 316 96,84

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 89,55
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «МАСТЕРОК»

Адрес 655009, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Аскизская, 170

Ф.И.О. руководителя Алёхина Ирина Владимировна

Контактный телефон (3902)30-63-24

Электронная почта 37masterok@mail.ru

Сайт http://детские-сады.абакан.рф/818.html

Численность респондентов 122

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

95,22 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")

30,00 88,12 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

50,00 25 25 100,00

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

50,00 61 80 76,25
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

95,22 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 96,96 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 206 214 96,26

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 209 214 97,66
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

89,96 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 79,91 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 171 214 79,91

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

48,21 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

30,00 20,00 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

100,00 1 5 20,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

48,21 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

40,00 40,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 2 6 40,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 87,38 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 187 214 87,38
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

97,29 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)

40,00 98,13 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 210 214 98,13

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)

40,00 96,73 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 207 214 96,73

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 96,73 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 207 214 96,73

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

94,25 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)

30,00 91,59 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 196 214 91,59
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

94,25 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 92,06 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 197 214 92,06

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 96,73 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 207 214 96,73

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 84,99
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 
ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ «ОГОНЁК»

Адрес 655011, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пирятинская, 5

Ф.И.О. руководителя Нехаева Надежда Александровна

Контактный телефон (3902)27-35-96

Электронная почта tatuanaivanova@mail.ru

Сайт http://детские-сады.абакан.рф/ogonyok.html

Численность респондентов 52

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

95,80 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")

30,00 88,75 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

50,00 25 25 100,00

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

50,00 62 80 77,50
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

95,80 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 97,94 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 72 73 98,63

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 71 73 97,26

357



Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

97,26 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 94,52 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 69 73 94,52

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

50,36 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

30,00 20,00 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

100,00 1 5 20,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

50,36 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

40,00 40,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 2 6 40,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 94,52 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 69 73 94,52
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

98,90 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)

40,00 98,63 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 72 73 98,63

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)

40,00 98,63 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 72 73 98,63

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 100,00 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 73 73 100,00

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

97,26 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)

30,00 97,26 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 71 73 97,26
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

97,26 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 97,26 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 71 73 97,26

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 97,26 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 71 73 97,26

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 87,92
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «МЕЧТА»

Адрес 655010, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Торговая, 16

Ф.И.О. руководителя Цыдакович Татьяна Викторовна

Контактный телефон (3902)20-26-17

Электронная почта detsad-mechta@mail.ru

Сайт http://детские-сады.абакан.рф/mechta.html

Численность респондентов 132

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

91,83 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")

30,00 78,38 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

50,00 22 25 88,00

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

50,00 55 80 68,75
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

91,83 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 95,78 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 168 178 94,38

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 173 178 97,19
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

92,70 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 85,39 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 152 178 85,39

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

47,28 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

30,00 20,00 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

100,00 1 5 20,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

47,28 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

40,00 40,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 2 6 40,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 84,27 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 150 178 84,27
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

94,94 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)

40,00 94,38 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 168 178 94,38

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)

40,00 94,94 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 169 178 94,94

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 96,07 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 171 178 96,07

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

92,42 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)

30,00 89,89 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 160 178 89,89
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

92,42 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 95,51 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 170 178 95,51

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 92,70 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 165 178 92,70

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 83,83
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «РАДУГА»

Адрес 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, проспект Дружбы Народов, 25

Ф.И.О. руководителя Кириенко Татьяна Николаевна

Контактный телефон (3902)28-25-10

Электронная почта abakan_raduga@mail.ru

Сайт http://детские-сады.абакан.рф/raduga.html

Численность респондентов 126

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

93,31 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")

30,00 82,25 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

50,00 23 25 92,00

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

50,00 58 80 72,50
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

93,31 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 96,58 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 414 425 97,41

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 407 425 95,76
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

94,47 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 88,94 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 378 425 88,94

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

48,33 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

30,00 20,00 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

100,00 1 5 20,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

48,33 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

40,00 40,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 2 6 40,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 87,76 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 373 425 87,76
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

98,02 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)

40,00 98,35 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 418 425 98,35

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)

40,00 97,65 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 415 425 97,65

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 98,12 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 417 425 98,12

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

97,34 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)

30,00 96,94 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 412 425 96,94
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

97,34 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 97,18 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 413 425 97,18

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 97,65 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 415 425 97,65

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 86,29
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛУШКА»

Адрес 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Трудовая, 15

Ф.И.О. руководителя Мочанова Лариса Яновна

Контактный телефон (3902)22-77-83

Электронная почта dzolushka@mail.ru

Сайт http://детские-сады.абакан.рф/zolushka.html

Численность респондентов 146

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

91,27 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")

30,00 81,50 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

50,00 22 25 88,00

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

50,00 60 80 75,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

91,27 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 92,06 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 158 170 92,94

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 155 170 91,18
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

90,30 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 80,59 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 137 170 80,59

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

52,35 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

30,00 40,00 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

100,00 2 5 40,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

52,35 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

40,00 40,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 2 6 40,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 81,18 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 138 170 81,18
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

95,06 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)

40,00 92,94 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 158 170 92,94

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)

40,00 97,06 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 165 170 97,06

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 95,29 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 162 170 95,29

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

93,65 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)

30,00 91,18 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 155 170 91,18
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

93,65 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 94,71 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 161 170 94,71

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 94,71 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 161 170 94,71

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 84,53
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «ЖУРАВЛИК»

Адрес 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 27

Ф.И.О. руководителя Кишенько Наталья Владимировна

Контактный телефон (3902)30-67-34

Электронная почта mdou.zhuravlik@mail.ru

Сайт http://детские-сады.абакан.рф/zhuravlik.html

Численность респондентов 139

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

95,18 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")

30,00 88,50 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

50,00 23 25 92,00

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

50,00 68 80 85,00

384



Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

95,18 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 96,58 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 141 146 96,58

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 141 146 96,58
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

95,89 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 91,78 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 134 146 91,78

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

61,33 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

30,00 60,00 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

100,00 3 5 60,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

61,33 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

40,00 40,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 2 6 40,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 91,10 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 133 146 91,10
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

97,40 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)

40,00 96,58 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 141 146 96,58

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)

40,00 97,95 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 143 146 97,95

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 97,95 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 143 146 97,95

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

95,20 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)

30,00 95,89 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 140 146 95,89
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

95,20 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 95,89 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 140 146 95,89

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 94,52 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 138 146 94,52

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 89,00
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»

Адрес 655010, Республика Хакасия, г. Абакан, проезд Северный, 21

Ф.И.О. руководителя Протасова Лидия Валерьевна

Контактный телефон (3902)20-25-75

Электронная почта sad_19_52@mail.ru

Сайт http://детские-сады.абакан.рф/zolotayarybka.html

Численность респондентов 140

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

95,22 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")

30,00 88,00 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

50,00 24 25 96,00

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

50,00 64 80 80,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

95,22 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 97,04 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 148 152 97,37

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 147 152 96,71
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

95,06 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 90,13 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 137 152 90,13

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

48,25 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

30,00 20,00 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

100,00 1 5 20,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

48,25 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

40,00 40,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 2 6 40,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 87,50 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 133 152 87,50
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

97,90 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)

40,00 97,37 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 148 152 97,37

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)

40,00 98,03 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 149 152 98,03

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 98,68 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 150 152 98,68

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

97,89 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)

30,00 98,68 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 150 152 98,68
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

97,89 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 94,74 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 144 152 94,74

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 98,68 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 150 152 98,68

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 86,86

396



Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 
«УМКА»

Адрес 655001, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, 102А

Ф.И.О. руководителя Крайсветняя Алла Владимировна

Контактный телефон (3902)30-53-89

Электронная почта Umka102A@yandex.ru

Сайт http://детские-сады.абакан.рф/umka.html

Численность респондентов 48

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

94,22 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")

30,00 80,75 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

50,00 21 25 84,00

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

50,00 62 80 77,50
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

94,22 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 100,00 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 54 54 100,00

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 54 54 100,00

399



Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

100,00 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 100,00 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 54 54 100,00

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

57,44 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

30,00 40,00 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

100,00 2 5 40,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

57,44 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

40,00 40,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 2 6 40,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 98,15 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 53 54 98,15
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

100,00 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)

40,00 100,00 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 54 54 100,00

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)

40,00 100,00 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 54 54 100,00

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 100,00 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 54 54 100,00

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

100,00 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)

30,00 100,00 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 54 54 100,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

100,00 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 100,00 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 54 54 100,00

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 100,00 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 54 54 100,00

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 90,33

403



Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «ЁЛОЧКА»

Адрес 655016, Республика Хакасия, г. Абакан, проспект Дружбы Народов, 11

Ф.И.О. руководителя Шмидт Юлия Владимировна

Контактный телефон (3902)21-56-68

Электронная почта elochka.2008@mail.ru

Сайт http://детские-сады.абакан.рф/elochka.html

Численность респондентов 128

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

94,65 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")

30,00 86,12 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

50,00 24 25 96,00

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

50,00 61 80 76,25
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

94,65 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 97,02 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 164 168 97,62

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 162 168 96,43

406



Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

94,34 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 88,69 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 149 168 88,69

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

49,14 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

30,00 20,00 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

100,00 1 5 20,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

49,14 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

40,00 40,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 2 6 40,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 90,48 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 152 168 90,48
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

95,48 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)

40,00 95,24 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 160 168 95,24

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)

40,00 95,83 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 161 168 95,83

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 95,24 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 160 168 95,24

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

90,00 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)

30,00 88,10 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 148 168 88,10

409



Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

90,00 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 97,62 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 164 168 97,62

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 88,10 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 148 168 88,10

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 84,72
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 
«АНТОШКА»

Адрес 655011, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пирятинская, 17 В

Ф.И.О. руководителя Молявко Софья Евгеньевна

Контактный телефон (3902)27-76-95

Электронная почта sad19_antoshka@mail.ru

Сайт http://детские-сады.абакан.рф/antoshka.html

Численность респондентов 149

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

94,04 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")

30,00 85,50 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

50,00 24 25 96,00

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

50,00 60 80 75,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

94,04 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 95,97 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 144 149 96,64

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 142 149 95,30
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

94,30 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 88,59 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 132 149 88,59

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

56,59 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

30,00 40,00 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

100,00 2 5 40,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

56,59 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

40,00 40,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 2 6 40,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 95,30 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 142 149 95,30
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

96,78 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)

40,00 97,32 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 145 149 97,32

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)

40,00 95,97 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 143 149 95,97

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 97,32 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 145 149 97,32

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

96,58 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)

30,00 95,30 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 142 149 95,30
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

96,58 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 96,64 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 144 149 96,64

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 97,32 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 145 149 97,32

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 87,66
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 
«ЖАВОРОНОК»

Адрес 655001, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, 83

Ф.И.О. руководителя Гутова Любовь Константиновна

Контактный телефон (3902)34-95-02

Электронная почта sad_19_zhavoronok@mail.ru

Сайт http://детские-сады.абакан.рф/zhavoronok.html

Численность респондентов 140

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

93,61 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")

30,00 80,25 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

50,00 22 25 88,00

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

50,00 58 80 72,50
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

93,61 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 98,83 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 169 171 98,83

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 169 171 98,83
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

97,66 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 95,32 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 163 171 95,32

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

49,89 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

30,00 20,00 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

100,00 1 5 20,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

49,89 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

40,00 40,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 2 6 40,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 92,98 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 159 171 92,98
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

99,07 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)

40,00 99,42 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 170 171 99,42

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)

40,00 98,83 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 169 171 98,83

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 98,83 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 169 171 98,83

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

98,54 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)

30,00 98,25 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 168 171 98,25
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

98,54 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 98,25 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 168 171 98,25

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 98,83 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 169 171 98,83

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 87,75
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 
«АЛЁНКА»

Адрес 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Трудовая, 44

Ф.И.О. руководителя Лютенко Ирина Дмитриевна

Контактный телефон (3902)22-69-04

Электронная почта sad-19-alenka@yandex.ru

Сайт http://детские-сады.абакан.рф/alyonka.html

Численность респондентов 122

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

96,18 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")

30,00 90,62 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

50,00 25 25 100,00

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

50,00 65 80 81,25
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

96,18 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 97,48 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 178 179 99,44

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 171 179 95,53
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

91,90 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 83,80 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 150 179 83,80

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

47,64 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

30,00 20,00 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

100,00 1 5 20,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

47,64 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

40,00 40,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 2 6 40,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 85,47 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 153 179 85,47
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

96,09 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)

40,00 95,53 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 171 179 95,53

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)

40,00 95,53 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 171 179 95,53

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 98,32 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 176 179 98,32

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

96,09 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)

30,00 93,30 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 167 179 93,30
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

96,09 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 96,09 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 172 179 96,09

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 97,77 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 175 179 97,77

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 85,58
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 
«МАШЕНЬКА»

Адрес 655009, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Аскизская, 158Б

Ф.И.О. руководителя Кокова Наталья Ивановна

Контактный телефон (3902)35-58-83

Электронная почта mashenka.abakan@mail.ru

Сайт http://детские-сады.абакан.рф/mashenka.html

Численность респондентов 170

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

94,18 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")

30,00 84,12 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

50,00 23 25 92,00

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

50,00 61 80 76,25
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

94,18 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 97,36 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 206 209 98,56

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 201 209 96,17
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

94,74 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 89,47 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 187 209 89,47

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

49,85 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

30,00 20,00 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

100,00 1 5 20,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

49,85 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

40,00 40,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 2 6 40,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 92,82 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 194 209 92,82
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

99,14 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)

40,00 99,52 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 208 209 99,52

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)

40,00 99,52 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 208 209 99,52

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 97,61 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 204 209 97,61

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

98,75 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)

30,00 99,52 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 208 209 99,52

437



Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

98,75 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 95,69 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 200 209 95,69

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 99,52 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 208 209 99,52

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 87,33
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 
«ДЮЙМОВОЧКА»

Адрес 655009, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Аскизская, 202

Ф.И.О. руководителя Молчанова Марина Владимировна

Контактный телефон (3902)27-73-63

Электронная почта detsad202@list.ru

Сайт http://детские-сады.абакан.рф/dyuymovochka.html

Численность респондентов 140

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

93,58 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")

30,00 85,50 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

50,00 24 25 96,00

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

50,00 60 80 75,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

93,58 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 94,82 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 137 145 94,48

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 138 145 95,17
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

87,93 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 75,86 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 110 145 75,86

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

46,21 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

30,00 20,00 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

100,00 1 5 20,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

46,21 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

40,00 40,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 2 6 40,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 80,69 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 117 145 80,69
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %
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показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

93,93 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)

40,00 95,86 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 139 145 95,86

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)

40,00 91,03 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 132 145 91,03

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 95,86 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 139 145 95,86

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

92,82 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)

30,00 90,34 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 131 145 90,34
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

92,82 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 92,41 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 134 145 92,41

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 94,48 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 137 145 94,48

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 82,89
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 
«ВАРЕНЬКА»

Адрес 655001, республика Хакасия, город Абакан, улица Торосова, дом 7в

Ф.И.О. руководителя Шикина Ирина Геннадьевна

Контактный телефон (3902)35-88-90

Электронная почта shickina.i@yandex.ru

Сайт http://детские-сады.абакан.рф/varenka.html

Численность респондентов 142

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

95,69 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")

30,00 88,75 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

50,00 25 25 100,00

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

50,00 62 80 77,50
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

95,69 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 97,67 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 231 236 97,88

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 230 236 97,46

448



Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

95,98 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 91,95 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 217 236 91,95

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

62,73 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

30,00 60,00 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

100,00 3 5 60,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

62,73 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

40,00 40,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 2 6 40,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 95,76 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 226 236 95,76
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

98,14 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)

40,00 97,88 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 231 236 97,88

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)

40,00 98,31 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 232 236 98,30

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 98,31 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 232 236 98,30

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

97,59 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)

30,00 97,88 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 231 236 97,88
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

97,59 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 97,46 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 230 236 97,46

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 97,46 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 230 236 97,46

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 90,02
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 
«ДОБРЫНЯ»

Адрес 655014, республика Хакасия, город Абакан, Целинная улица, дом 139

Ф.И.О. руководителя Комарова Татьяна Викторовна

Контактный телефон (3902) 24‑84-80

Электронная почта sad_dobrynia@mail.ru

Сайт http://детские-сады.абакан.рф/dobrynya.html

Численность респондентов 148

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

95,94 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")

30,00 88,75 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

50,00 25 25 100,00

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

50,00 62 80 77,50
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

95,94 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 98,30 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 174 176 98,86

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 172 176 97,73
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

97,44 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 94,89 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 167 176 94,89

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

62,64 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

30,00 60,00 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

100,00 3 5 60,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

62,64 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

40,00 40,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 2 6 40,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 95,45 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 168 176 95,45
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

95,23 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)

40,00 92,05 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 162 176 92,05

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)

40,00 97,73 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 172 176 97,73

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 96,59 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 170 176 96,59

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

97,05 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)

30,00 96,59 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 170 176 96,59

458



Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

97,05 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 96,02 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 169 176 96,02

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 97,73 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 172 176 97,73

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 89,66
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 
«НАСТЕНЬКА»

Адрес 655009, республика Хакасия, город Абакан, Аскизская улица, дом 214

Ф.И.О. руководителя Елисеева Татьяна Владимировна

Контактный телефон (3902) 30-50-44

Электронная почта detskiysad.nastenka@mail.ru

Сайт http://детские-сады.абакан.рф/nastenka.html

Численность респондентов 146

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

95,43 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")

30,00 87,38 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

50,00 24 25 96,00

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

50,00 63 80 78,75
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

95,43 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 98,05 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 304 308 98,70

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 300 308 97,40
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

98,38 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 96,75 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 298 308 96,75

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

62,93 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

30,00 60,00 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

100,00 3 5 60,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

62,93 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

40,00 40,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 2 6 40,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 96,43 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 297 308 96,43
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

97,73 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)

40,00 97,73 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 301 308 97,73

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)

40,00 97,40 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 300 308 97,40

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 98,38 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 303 308 98,38

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

98,47 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)

30,00 98,38 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 303 308 98,38
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

98,47 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 98,05 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 302 308 98,05

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 98,70 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 304 308 98,70

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 90,59
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Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД 
«ДУНЯША»

Адрес 655017, республика Хакасия, город Абакан, Хакасская улица, дом 91

Ф.И.О. руководителя Сажина Ирина Викторовна

Контактный телефон (3902)29-49-29

Электронная почта sad_dunyasha@mail.ru

Сайт http://детские-сады.абакан.рф/dunyasha.html

Численность респондентов 56

Доля респондентов 0,40

Дата проведения НОК 23.09.2020 - 02.11.2020

Организация-оператор ООО «Электронный ресурсный центр»

Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления деятельности организации
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

92,28 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")

30,00 80,88 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

50,00 22 25 88,00

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

50,00 59 80 73,75
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации

92,28 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)

30,00 100,00 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)

100,00 5 6 100

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)

40,00 95,04 1.3.1. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации

50,00 106 111 95,50

1.3.2. Удовлетворенность 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

50,00 105 111 94,59
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

2. Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг

93,24 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

50,00 100,00 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

100,00 5 5 100,00

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

50,00 86,49 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100,00 96 111 86,49

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

47,95 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

30,00 20,00 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

100,00 1 5 20,00
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

3. Доступность 
услуг для 
инвалидов

47,95 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

40,00 40,00 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;
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

100,00 2 6 40,00

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 
инвалидов)

30,00 86,49 3.3.1. Удовлетворенность 
доступностью образовательных услуг 
для инвалидов

100,00 96 111 86,49
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

4. 
Доброжелательно
сть, вежливость 
работников 
организации

96,40 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)

40,00 95,50 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информированием получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

100,00 106 111 95,50

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)

40,00 96,40 4.2.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию

100,00 107 111 96,40

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 98,20 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия

100,00 109 111 98,20

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

95,50 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)

30,00 94,59 5.1.1. Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

100,00 105 111 94,59
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Критерий Значение 
критерия, 

балл

Показатель Значимость 
показателя %

Значение 
показателя, 

балл

Параметр Значимос
ть 

параметр
а %

Кол-во 
ед./удовл

Кол-во 
общ

Оценка  
оператора

, балл

5. 
Удовлетворенност
ь условиями 
оказания услуг

95,50 5.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

20,00 94,59 5.2.1. Удовлетворенность удобством 
графика работы организации

100,00 105 111 94,59

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

50,00 96,40 5.3.1. Удовлетворенность в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации

100,00 107 111 96,40

Итоговое значение по совокупности критериев (общий критерий оценки) (балл): 85,07
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Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ О. Количественные результаты независимой оценки качества оказания услуг образовательными 

организациями города Абакана Республики Хакасия (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 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» 

90,73 1 89,78 1.1 30 67,75 1.1.1 50 17 25 68 

1.1.2 50 54 80 67,5 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 98,64 1.3.1 50 757 770 98,31 

1.3.2 50 762 770 98,96 

2 95,13 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 90,26 2.2.1 100 695 770 90,26 

3 71,3 3.1 30 60 3.1.1 100 3 5 60 

3.2 40 60 3.2.1 100 3 6 60 

3.3 30 97,66 3.3.1 100 752 770 97,66 

4 98,18 4.1 40 97,27 4.1.1 100 749 770 97,27 

4.2 40 99,09 4.2.1 100 763 770 99,09 

4.3 20 98,18 4.3.1 100 756 770 98,18 

5 99,27 5.1 30 99,74 5.1.1 100 768 770 99,74 

5.2 20 97,4 5.2.1 100 750 770 97,4 

5.3 50 99,74 5.3.1 100 768 770 99,74 
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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 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

«ДЕЛЬФИН» 

94,7 1 97,12 1.1 30 92,5 1.1.1 50 25 25 100 

1.1.2 50 68 80 85 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 98,42 1.3.1 50 312 315 99,05 

1.3.2 50 308 315 97,78 

2 96,82 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 93,65 2.2.1 100 295 315 93,65 

3 83,81 3.1 30 80 3.1.1 100 4 5 80 

3.2 40 80 3.2.1 100 4 6 80 

3.3 30 92,7 3.3.1 100 292 315 92,7 

4 97,78 4.1 40 96,83 4.1.1 100 305 315 96,83 

4.2 40 98,73 4.2.1 100 311 315 98,73 

4.3 20 97,78 4.3.1 100 308 315 97,78 

5 97,97 5.1 30 97,78 5.1.1 100 308 315 97,78 

5.2 20 98,73 5.2.1 100 311 315 98,73 

5.3 50 97,78 5.3.1 100 308 315 97,78 
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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 

3 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

«РЯБИНУШКА» 

88,74 1 95,12 1.1 30 88,75 1.1.1 50 25 25 100 

1.1.2 50 62 80 77,5 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 96,24 1.3.1 50 169 173 97,69 

1.3.2 50 164 173 94,8 

2 91,91 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 83,82 2.2.1 100 145 173 83,82 

3 62,78 3.1 30 60 3.1.1 100 3 5 60 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 95,95 3.3.1 100 166 173 95,95 

4 97,11 4.1 40 97,69 4.1.1 100 169 173 97,69 

4.2 40 96,53 4.2.1 100 167 173 96,53 

4.3 20 97,11 4.3.1 100 168 173 97,11 

5 96,76 5.1 30 95,95 5.1.1 100 166 173 95,95 

5.2 20 97,11 5.2.1 100 168 173 97,11 

5.3 50 97,11 5.3.1 100 168 173 97,11 
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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 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

«ИВУШКА» 

85,44 1 94,22 1.1 30 85,5 1.1.1 50 24 25 96 

1.1.2 50 60 80 75 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 96,42 1.3.1 50 136 140 97,14 

1.3.2 50 134 140 95,71 

2 92,14 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 84,29 2.2.1 100 118 140 84,29 

3 47,29 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 84,29 3.3.1 100 118 140 84,29 

4 97,57 4.1 40 97,14 4.1.1 100 136 140 97,14 

4.2 40 97,86 4.2.1 100 137 140 97,86 

4.3 20 97,86 4.3.1 100 137 140 97,86 

5 96 5.1 30 93,57 5.1.1 100 131 140 93,57 

5.2 20 98,57 5.2.1 100 138 140 98,57 

5.3 50 96,43 5.3.1 100 135 140 96,43 
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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 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

«ВАСИЛЕК» 

89,6 1 95,29 1.1 30 89,38 1.1.1 50 25 25 100 

1.1.2 50 63 80 78,75 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 96,2 1.3.1 50 154 158 97,47 

1.3.2 50 150 158 94,94 

2 94,3 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 88,61 2.2.1 100 140 158 88,61 

3 63,72 3.1 30 40 3.1.1 100 2 5 40 

3.2 40 60 3.2.1 100 3 6 60 

3.3 30 92,41 3.3.1 100 146 158 92,4 

4 97,09 4.1 40 94,94 4.1.1 100 150 158 94,94 

4.2 40 98,73 4.2.1 100 156 158 98,73 

4.3 20 98,1 4.3.1 100 155 158 98,1 

5 97,6 5.1 30 96,84 5.1.1 100 153 158 96,84 

5.2 20 97,47 5.2.1 100 154 158 97,47 

5.3 50 98,1 5.3.1 100 155 158 98,1 
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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 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «ЗВЁЗДОЧКА» 

87,62 1 95,2 1.1 30 86,75 1.1.1 50 24 25 96 

1.1.2 50 62 80 77,5 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 97,95 1.3.1 50 143 146 97,95 

1.3.2 50 143 146 97,95 

2 95,89 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 91,78 2.2.1 100 134 146 91,78 

3 49,53 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 91,78 3.3.1 100 134 146 91,78 

4 98,36 4.1 40 97,95 4.1.1 100 143 146 97,95 

4.2 40 98,63 4.2.1 100 144 146 98,63 

4.3 20 98,63 4.3.1 100 144 146 98,63 

5 99,11 5.1 30 98,63 5.1.1 100 144 146 98,63 

5.2 20 99,32 5.2.1 100 145 146 99,32 

5.3 50 99,32 5.3.1 100 145 146 99,32 
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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 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «ПОДСНЕЖНИК» 

87,76 1 93,75 1.1 30 83,5 1.1.1 50 23 25 92 

1.1.2 50 60 80 75 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 96,75 1.3.1 50 75 77 97,4 

1.3.2 50 74 77 96,1 

2 96,76 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 93,51 2.2.1 100 72 77 93,51 

3 56,1 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 60 3.2.1 100 3 6 60 

3.3 30 87,01 3.3.1 100 67 77 87,01 

4 98,44 4.1 40 98,7 4.1.1 100 76 77 98,7 

4.2 40 98,7 4.2.1 100 76 77 98,7 

4.3 20 97,4 4.3.1 100 75 77 97,4 

5 93,77 5.1 30 93,51 5.1.1 100 72 77 93,51 

5.2 20 94,81 5.2.1 100 73 77 94,81 

5.3 50 93,51 5.3.1 100 72 77 93,51 
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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 

8 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «НЕЗАБУДКА» 

84,1 1 90,53 1.1 30 70,12 1.1.1 50 21 25 84 

1.1.2 50 45 80 56,25 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 98,72 1.3.1 50 38 39 97,44 

1.3.2 50 39 39 100 

2 94,87 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 89,74 2.2.1 100 35 39 89,74 

3 49,69 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 92,31 3.3.1 100 36 39 92,31 

4 98,98 4.1 40 100 4.1.1 100 39 39 100 

4.2 40 97,44 4.2.1 100 38 39 97,44 

4.3 20 100 4.3.1 100 39 39 100 

5 86,41 5.1 30 82,05 5.1.1 100 32 39 82,05 

5.2 20 97,44 5.2.1 100 38 39 97,44 

5.3 50 84,62 5.3.1 100 33 39 84,62 
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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 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «БЕРЁЗКА» 

85,62 1 93,87 1.1 30 82,38 1.1.1 50 24 25 96 

1.1.2 50 55 80 68,75 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 97,88 1.3.1 50 69 71 97,18 

1.3.2 50 70 71 98,59 

2 95,07 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 90,14 2.2.1 100 64 71 90,14 

3 46,93 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 83,1 3.3.1 100 59 71 83,1 

4 96,62 4.1 40 95,77 4.1.1 100 68 71 95,77 

4.2 40 97,18 4.2.1 100 69 71 97,18 

4.3 20 97,18 4.3.1 100 69 71 97,18 

5 95,63 5.1 30 94,37 5.1.1 100 67 71 94,37 

5.2 20 97,18 5.2.1 100 69 71 97,18 

5.3 50 95,77 5.3.1 100 68 71 95,77 
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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 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «ТОПОЛЁК» 

88,03 1 92,19 1.1 30 75,25 1.1.1 50 22 25 88 

1.1.2 50 50 80 62,5 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 99,04 1.3.1 50 51 52 98,08 

1.3.2 50 52 52 100 

2 99,04 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 98,08 2.2.1 100 51 52 98,08 

3 50,84 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 96,15 3.3.1 100 50 52 96,15 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 52 52 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 52 52 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 52 52 100 

5 98,08 5.1 30 98,08 5.1.1 100 51 52 98,08 

5.2 20 98,08 5.2.1 100 51 52 98,08 

5.3 50 98,08 5.3.1 100 51 52 98,08 
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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 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

«АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК» 

84,39 1 93,08 1.1 30 82,25 1.1.1 50 23 25 92 

1.1.2 50 58 80 72,5 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 96,02 1.3.1 50 133 138 96,38 

1.3.2 50 132 138 95,65 

2 89,86 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 79,71 2.2.1 100 110 138 79,71 

3 46,13 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 80,43 3.3.1 100 111 138 80,43 

4 97,97 4.1 40 97,83 4.1.1 100 135 138 97,83 

4.2 40 97,83 4.2.1 100 135 138 97,83 

4.3 20 98,55 4.3.1 100 136 138 98,55 

5 94,92 5.1 30 94,2 5.1.1 100 130 138 94,2 

5.2 20 94,2 5.2.1 100 130 138 94,2 

5.3 50 95,65 5.3.1 100 132 138 95,65 
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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 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «СИБИРЯЧОК» 

86,36 1 94,47 1.1 30 82,88 1.1.1 50 23 25 92 

1.1.2 50 59 80 73,75 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 99,01 1.3.1 50 100 101 99,01 

1.3.2 50 100 101 99,01 

2 92,08 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 84,16 2.2.1 100 85 101 84,16 

3 47,84 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 86,14 3.3.1 100 87 101 86,14 

4 99,6 4.1 40 100 4.1.1 100 101 101 100 

4.2 40 99,01 4.2.1 100 100 101 99,01 

4.3 20 100 4.3.1 100 101 101 100 

5 97,82 5.1 30 95,05 5.1.1 100 96 101 95,05 

5.2 20 99,01 5.2.1 100 100 101 99,01 

5.3 50 99,01 5.3.1 100 100 101 99,01 
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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 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД 

КОМПЕНСИРУЮЩЕГО 

ВИДА «ОРЛЁНОК» 

86,74 1 93,42 1.1 30 79,5 1.1.1 50 21 25 84 

1.1.2 50 60 80 75 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 98,92 1.3.1 50 46 46 100 

1.3.2 50 45 46 97,83 

2 95,65 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 91,3 2.2.1 100 42 46 91,3 

3 48,09 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 86,96 3.3.1 100 40 46 86,96 

4 99,57 4.1 40 100 4.1.1 100 46 46 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 46 46 100 

4.3 20 97,83 4.3.1 100 45 46 97,83 

5 96,96 5.1 30 93,48 5.1.1 100 43 46 93,48 

5.2 20 100 5.2.1 100 46 46 100 

5.3 50 97,83 5.3.1 100 45 46 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 

14 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

«ЧАЙКА» 

86,25 1 96,12 1.1 30 90 1.1.1 50 25 25 100 

1.1.2 50 64 80 80 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 97,79 1.3.1 50 135 136 99,26 

1.3.2 50 131 136 96,32 

2 93,38 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 86,76 2.2.1 100 118 136 86,76 

3 47,81 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 86,03 3.3.1 100 117 136 86,03 

4 98,08 4.1 40 99,26 4.1.1 100 135 136 99,26 

4.2 40 96,32 4.2.1 100 131 136 96,32 

4.3 20 99,26 4.3.1 100 135 136 99,26 

5 95,88 5.1 30 96,32 5.1.1 100 131 136 96,32 

5.2 20 97,79 5.2.1 100 133 136 97,79 

5.3 50 94,85 5.3.1 100 129 136 94,85 
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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 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

«ХРУСТАЛИК» 

84,58 1 93,82 1.1 30 81,62 1.1.1 50 23 25 92 

1.1.2 50 57 80 71,25 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 98,34 1.3.1 50 178 180 98,89 

1.3.2 50 176 180 97,78 

2 91,66 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 83,33 2.2.1 100 150 180 83,33 

3 45,67 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 78,89 3.3.1 100 142 180 78,89 

4 96,22 4.1 40 94,44 4.1.1 100 170 180 94,44 

4.2 40 97,78 4.2.1 100 176 180 97,78 

4.3 20 96,67 4.3.1 100 174 180 96,67 

5 95,5 5.1 30 93,89 5.1.1 100 169 180 93,89 

5.2 20 97,78 5.2.1 100 176 180 97,78 

5.3 50 95,56 5.3.1 100 172 180 95,56 
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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 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЁБЕНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

«СКАЗКА» 

88,62 1 96,52 1.1 30 89,38 1.1.1 50 25 25 100 

1.1.2 50 63 80 78,75 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 99,26 1.3.1 50 403 405 99,51 

1.3.2 50 401 405 99,01 

2 98,76 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 97,53 2.2.1 100 395 405 97,53 

3 50,37 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 94,57 3.3.1 100 383 405 94,57 

4 99,01 4.1 40 99,26 4.1.1 100 402 405 99,26 

4.2 40 98,77 4.2.1 100 400 405 98,77 

4.3 20 99,01 4.3.1 100 401 405 99,01 

5 98,44 5.1 30 98,52 5.1.1 100 399 405 98,52 

5.2 20 98,77 5.2.1 100 400 405 98,77 

5.3 50 98,27 5.3.1 100 398 405 98,27 
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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 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК» 

86,45 1 93,29 1.1 30 81 1.1.1 50 23 25 92 

1.1.2 50 56 80 70 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 97,47 1.3.1 50 77 79 97,47 

1.3.2 50 77 79 97,47 

2 96,84 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 93,67 2.2.1 100 74 79 93,67 

3 48,2 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 87,34 3.3.1 100 69 79 87,34 

4 97,22 4.1 40 97,47 4.1.1 100 77 79 97,47 

4.2 40 97,47 4.2.1 100 77 79 97,47 

4.3 20 96,2 4.3.1 100 76 79 96,2 

5 96,71 5.1 30 94,94 5.1.1 100 75 79 94,94 

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 

18 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «ТЕРЕМОК» 

84,81 1 94,41 1.1 30 84,88 1.1.1 50 24 25 96 

1.1.2 50 59 80 73,75 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 97,37 1.3.1 50 74 76 97,37 

1.3.2 50 74 76 97,37 

2 90,79 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 81,58 2.2.1 100 62 76 81,58 

3 46,47 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 81,58 3.3.1 100 62 76 81,58 

4 97,89 4.1 40 100 4.1.1 100 76 76 100 

4.2 40 96,05 4.2.1 100 73 76 96,05 

4.3 20 97,37 4.3.1 100 74 76 97,37 

5 94,47 5.1 30 93,42 5.1.1 100 71 76 93,42 

5.2 20 92,11 5.2.1 100 70 76 92,11 

5.3 50 96,05 5.3.1 100 73 76 96,05 
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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 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «ЗОРЕНЬКА» 

81,4 1 92,27 1.1 30 84,75 1.1.1 50 23 25 92 

1.1.2 50 62 80 77,5 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 92,1 1.3.1 50 103 114 90,35 

1.3.2 50 107 114 93,86 

2 82,46 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 64,91 2.2.1 100 74 114 64,91 

3 51,32 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 60 3.2.1 100 3 6 60 

3.3 30 71,05 3.3.1 100 81 114 71,05 

4 92,46 4.1 40 92,11 4.1.1 100 105 114 92,11 

4.2 40 94,74 4.2.1 100 108 114 94,74 

4.3 20 88,6 4.3.1 100 101 114 88,6 

5 88,51 5.1 30 86,84 5.1.1 100 99 114 86,84 

5.2 20 88,6 5.2.1 100 101 114 88,6 

5.3 50 89,47 5.3.1 100 102 114 89,47 
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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 

20 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

«КАЛИНКА» 

89,55 1 96,87 1.1 30 91,25 1.1.1 50 25 25 100 

1.1.2 50 66 80 82,5 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 98,74 1.3.1 50 314 316 99,37 

1.3.2 50 310 316 98,1 

2 97,78 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 95,57 2.2.1 100 302 316 95,57 

3 58,48 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 60 3.2.1 100 3 6 60 

3.3 30 94,94 3.3.1 100 300 316 94,94 

4 97,41 4.1 40 97,47 4.1.1 100 308 316 97,47 

4.2 40 97,47 4.2.1 100 308 316 97,47 

4.3 20 97,15 4.3.1 100 307 316 97,15 

5 97,18 5.1 30 97,15 5.1.1 100 307 316 97,15 

5.2 20 98,1 5.2.1 100 310 316 98,1 

5.3 50 96,84 5.3.1 100 306 316 96,84 
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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 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД 

КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА «МАСТЕРОК» 

84,99 1 95,22 1.1 30 88,12 1.1.1 50 25 25 100 

1.1.2 50 61 80 76,25 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 96,96 1.3.1 50 206 214 96,26 

1.3.2 50 209 214 97,66 

2 89,96 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 79,91 2.2.1 100 171 214 79,91 

3 48,21 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 87,38 3.3.1 100 187 214 87,38 

4 97,29 4.1 40 98,13 4.1.1 100 210 214 98,13 

4.2 40 96,73 4.2.1 100 207 214 96,73 

4.3 20 96,73 4.3.1 100 207 214 96,73 

5 94,25 5.1 30 91,59 5.1.1 100 196 214 91,59 

5.2 20 92,06 5.2.1 100 197 214 92,06 

5.3 50 96,73 5.3.1 100 207 214 96,73 
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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 

22 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

«ОГОНЁК» 

87,92 1 95,8 1.1 30 88,75 1.1.1 50 25 25 100 

1.1.2 50 62 80 77,5 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 97,94 1.3.1 50 72 73 98,63 

1.3.2 50 71 73 97,26 

2 97,26 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 94,52 2.2.1 100 69 73 94,52 

3 50,36 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 94,52 3.3.1 100 69 73 94,52 

4 98,9 4.1 40 98,63 4.1.1 100 72 73 98,63 

4.2 40 98,63 4.2.1 100 72 73 98,63 

4.3 20 100 4.3.1 100 73 73 100 

5 97,26 5.1 30 97,26 5.1.1 100 71 73 97,26 

5.2 20 97,26 5.2.1 100 71 73 97,26 

5.3 50 97,26 5.3.1 100 71 73 97,26 
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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 

23 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

«МЕЧТА» 

83,83 1 91,83 1.1 30 78,38 1.1.1 50 22 25 88 

1.1.2 50 55 80 68,75 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 95,78 1.3.1 50 168 178 94,38 

1.3.2 50 173 178 97,19 

2 92,7 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 85,39 2.2.1 100 152 178 85,39 

3 47,28 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 84,27 3.3.1 100 150 178 84,27 

4 94,94 4.1 40 94,38 4.1.1 100 168 178 94,38 

4.2 40 94,94 4.2.1 100 169 178 94,94 

4.3 20 96,07 4.3.1 100 171 178 96,07 

5 92,42 5.1 30 89,89 5.1.1 100 160 178 89,89 

5.2 20 95,51 5.2.1 100 170 178 95,51 

5.3 50 92,7 5.3.1 100 165 178 92,7 
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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 

24 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

«РАДУГА» 

86,29 1 93,31 1.1 30 82,25 1.1.1 50 23 25 92 

1.1.2 50 58 80 72,5 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 96,58 1.3.1 50 414 425 97,41 

1.3.2 50 407 425 95,76 

2 94,47 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 88,94 2.2.1 100 378 425 88,94 

3 48,33 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 87,76 3.3.1 100 373 425 87,76 

4 98,02 4.1 40 98,35 4.1.1 100 418 425 98,35 

4.2 40 97,65 4.2.1 100 415 425 97,65 

4.3 20 98,12 4.3.1 100 417 425 98,12 

5 97,34 5.1 30 96,94 5.1.1 100 412 425 96,94 

5.2 20 97,18 5.2.1 100 413 425 97,18 

5.3 50 97,65 5.3.1 100 415 425 97,65 
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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 

25 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОЛУШКА» 

84,53 1 91,27 1.1 30 81,5 1.1.1 50 22 25 88 

1.1.2 50 60 80 75 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 92,06 1.3.1 50 158 170 92,94 

1.3.2 50 155 170 91,18 

2 90,3 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 80,59 2.2.1 100 137 170 80,59 

3 52,35 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 81,18 3.3.1 100 138 170 81,18 

4 95,06 4.1 40 92,94 4.1.1 100 158 170 92,94 

4.2 40 97,06 4.2.1 100 165 170 97,06 

4.3 20 95,29 4.3.1 100 162 170 95,29 

5 93,65 5.1 30 91,18 5.1.1 100 155 170 91,18 

5.2 20 94,71 5.2.1 100 161 170 94,71 

5.3 50 94,71 5.3.1 100 161 170 94,71 
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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 

26 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД 

КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА «ЖУРАВЛИК» 

89 1 95,18 1.1 30 88,5 1.1.1 50 23 25 92 

1.1.2 50 68 80 85 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 96,58 1.3.1 50 141 146 96,58 

1.3.2 50 141 146 96,58 

2 95,89 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 91,78 2.2.1 100 134 146 91,78 

3 61,33 3.1 30 60 3.1.1 100 3 5 60 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 91,1 3.3.1 100 133 146 91,1 

4 97,4 4.1 40 96,58 4.1.1 100 141 146 96,58 

4.2 40 97,95 4.2.1 100 143 146 97,95 

4.3 20 97,95 4.3.1 100 143 146 97,95 

5 95,2 5.1 30 95,89 5.1.1 100 140 146 95,89 

5.2 20 95,89 5.2.1 100 140 146 95,89 

5.3 50 94,52 5.3.1 100 138 146 94,52 
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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 

27 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД 

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

86,86 1 95,22 1.1 30 88 1.1.1 50 24 25 96 

1.1.2 50 64 80 80 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 97,04 1.3.1 50 148 152 97,37 

1.3.2 50 147 152 96,71 

2 95,06 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 90,13 2.2.1 100 137 152 90,13 

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 3.3.1 100 133 152 87,5 

4 97,9 4.1 40 97,37 4.1.1 100 148 152 97,37 

4.2 40 98,03 4.2.1 100 149 152 98,03 

4.3 20 98,68 4.3.1 100 150 152 98,68 

5 97,89 5.1 30 98,68 5.1.1 100 150 152 98,68 

5.2 20 94,74 5.2.1 100 144 152 94,74 

5.3 50 98,68 5.3.1 100 150 152 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 

28 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «УМКА» 

90,33 1 94,22 1.1 30 80,75 1.1.1 50 21 25 84 

1.1.2 50 62 80 77,5 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 100 1.3.1 50 54 54 100 

1.3.2 50 54 54 100 

2 100 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 100 2.2.1 100 54 54 100 

3 57,44 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 98,15 3.3.1 100 53 54 98,15 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 54 54 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 54 54 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 54 54 100 

5 100 5.1 30 100 5.1.1 100 54 54 100 

5.2 20 100 5.2.1 100 54 54 100 

5.3 50 100 5.3.1 100 54 54 100 
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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 

29 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД 

КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА «ЁЛОЧКА» 

84,72 1 94,65 1.1 30 86,12 1.1.1 50 24 25 96 

1.1.2 50 61 80 76,25 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 97,02 1.3.1 50 164 168 97,62 

1.3.2 50 162 168 96,43 

2 94,34 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 88,69 2.2.1 100 149 168 88,69 

3 49,14 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 90,48 3.3.1 100 152 168 90,48 

4 95,48 4.1 40 95,24 4.1.1 100 160 168 95,24 

4.2 40 95,83 4.2.1 100 161 168 95,83 

4.3 20 95,24 4.3.1 100 160 168 95,24 

5 90 5.1 30 88,1 5.1.1 100 148 168 88,1 

5.2 20 97,62 5.2.1 100 164 168 97,62 

5.3 50 88,1 5.3.1 100 148 168 88,1 
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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 

30 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «АНТОШКА» 

87,66 1 94,04 1.1 30 85,5 1.1.1 50 24 25 96 

1.1.2 50 60 80 75 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 95,97 1.3.1 50 144 149 96,64 

1.3.2 50 142 149 95,3 

2 94,3 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 88,59 2.2.1 100 132 149 88,59 

3 56,59 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 95,3 3.3.1 100 142 149 95,3 

4 96,78 4.1 40 97,32 4.1.1 100 145 149 97,32 

4.2 40 95,97 4.2.1 100 143 149 95,97 

4.3 20 97,32 4.3.1 100 145 149 97,32 

5 96,58 5.1 30 95,3 5.1.1 100 142 149 95,3 

5.2 20 96,64 5.2.1 100 144 149 96,64 

5.3 50 97,32 5.3.1 100 145 149 97,32 
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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 

31 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «ЖАВОРОНОК» 

87,75 1 93,61 1.1 30 80,25 1.1.1 50 22 25 88 

1.1.2 50 58 80 72,5 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 98,83 1.3.1 50 169 171 98,83 

1.3.2 50 169 171 98,83 

2 97,66 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 95,32 2.2.1 100 163 171 95,32 

3 49,89 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 92,98 3.3.1 100 159 171 92,98 

4 99,07 4.1 40 99,42 4.1.1 100 170 171 99,42 

4.2 40 98,83 4.2.1 100 169 171 98,83 

4.3 20 98,83 4.3.1 100 169 171 98,83 

5 98,54 5.1 30 98,25 5.1.1 100 168 171 98,25 

5.2 20 98,25 5.2.1 100 168 171 98,25 

5.3 50 98,83 5.3.1 100 169 171 98,83 
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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 

32 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «АЛЁНКА» 

85,58 1 96,18 1.1 30 90,62 1.1.1 50 25 25 100 

1.1.2 50 65 80 81,25 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 97,48 1.3.1 50 178 179 99,44 

1.3.2 50 171 179 95,53 

2 91,9 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 83,8 2.2.1 100 150 179 83,8 

3 47,64 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 85,47 3.3.1 100 153 179 85,47 

4 96,09 4.1 40 95,53 4.1.1 100 171 179 95,53 

4.2 40 95,53 4.2.1 100 171 179 95,53 

4.3 20 98,32 4.3.1 100 176 179 98,32 

5 96,09 5.1 30 93,3 5.1.1 100 167 179 93,3 

5.2 20 96,09 5.2.1 100 172 179 96,09 

5.3 50 97,77 5.3.1 100 175 179 97,77 
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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 

33 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «МАШЕНЬКА» 

87,33 1 94,18 1.1 30 84,12 1.1.1 50 23 25 92 

1.1.2 50 61 80 76,25 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 97,36 1.3.1 50 206 209 98,56 

1.3.2 50 201 209 96,17 

2 94,74 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 89,47 2.2.1 100 187 209 89,47 

3 49,85 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 92,82 3.3.1 100 194 209 92,82 

4 99,14 4.1 40 99,52 4.1.1 100 208 209 99,52 

4.2 40 99,52 4.2.1 100 208 209 99,52 

4.3 20 97,61 4.3.1 100 204 209 97,61 

5 98,75 5.1 30 99,52 5.1.1 100 208 209 99,52 

5.2 20 95,69 5.2.1 100 200 209 95,69 

5.3 50 99,52 5.3.1 100 208 209 99,52 
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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 

34 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «ДЮЙМОВОЧКА» 

82,89 1 93,58 1.1 30 85,5 1.1.1 50 24 25 96 

1.1.2 50 60 80 75 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 94,82 1.3.1 50 137 145 94,48 

1.3.2 50 138 145 95,17 

2 87,93 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 75,86 2.2.1 100 110 145 75,86 

3 46,21 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 80,69 3.3.1 100 117 145 80,69 

4 93,93 4.1 40 95,86 4.1.1 100 139 145 95,86 

4.2 40 91,03 4.2.1 100 132 145 91,03 

4.3 20 95,86 4.3.1 100 139 145 95,86 

5 92,82 5.1 30 90,34 5.1.1 100 131 145 90,34 

5.2 20 92,41 5.2.1 100 134 145 92,41 

5.3 50 94,48 5.3.1 100 137 145 94,48 
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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 

35 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «ВАРЕНЬКА» 

90,02 1 95,69 1.1 30 88,75 1.1.1 50 25 25 100 

1.1.2 50 62 80 77,5 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 97,67 1.3.1 50 231 236 97,88 

1.3.2 50 230 236 97,46 

2 95,98 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 91,95 2.2.1 100 217 236 91,95 

3 62,73 3.1 30 60 3.1.1 100 3 5 60 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 95,76 3.3.1 100 226 236 95,76 

4 98,14 4.1 40 97,88 4.1.1 100 231 236 97,88 

4.2 40 98,31 4.2.1 100 232 236 98,3 

4.3 20 98,31 4.3.1 100 232 236 98,3 

5 97,59 5.1 30 97,88 5.1.1 100 231 236 97,88 

5.2 20 97,46 5.2.1 100 230 236 97,46 

5.3 50 97,46 5.3.1 100 230 236 97,46 
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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 

36 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «ДОБРЫНЯ» 

89,66 1 95,94 1.1 30 88,75 1.1.1 50 25 25 100 

1.1.2 50 62 80 77,5 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 98,3 1.3.1 50 174 176 98,86 

1.3.2 50 172 176 97,73 

2 97,44 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 94,89 2.2.1 100 167 176 94,89 

3 62,64 3.1 30 60 3.1.1 100 3 5 60 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 95,45 3.3.1 100 168 176 95,45 

4 95,23 4.1 40 92,05 4.1.1 100 162 176 92,05 

4.2 40 97,73 4.2.1 100 172 176 97,73 

4.3 20 96,59 4.3.1 100 170 176 96,59 

5 97,05 5.1 30 96,59 5.1.1 100 170 176 96,59 

5.2 20 96,02 5.2.1 100 169 176 96,02 

5.3 50 97,73 5.3.1 100 172 176 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 

37 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «НАСТЕНЬКА» 

90,59 1 95,43 1.1 30 87,38 1.1.1 50 24 25 96 

1.1.2 50 63 80 78,75 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 98,05 1.3.1 50 304 308 98,7 

1.3.2 50 300 308 97,4 

2 98,38 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 96,75 2.2.1 100 298 308 96,75 

3 62,93 3.1 30 60 3.1.1 100 3 5 60 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 96,43 3.3.1 100 297 308 96,43 

4 97,73 4.1 40 97,73 4.1.1 100 301 308 97,73 

4.2 40 97,4 4.2.1 100 300 308 97,4 

4.3 20 98,38 4.3.1 100 303 308 98,38 

5 98,47 5.1 30 98,38 5.1.1 100 303 308 98,38 

5.2 20 98,05 5.2.1 100 302 308 98,05 

5.3 50 98,7 5.3.1 100 304 308 98,7 
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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 

38 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА «ДЕТСКИЙ 

САД «ДУНЯША» 

85,07 1 92,28 1.1 30 80,88 1.1.1 50 22 25 88 

1.1.2 50 59 80 73,75 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 95,04 1.3.1 50 106 111 95,5 

1.3.2 50 105 111 94,59 

2 93,24 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 86,49 2.2.1 100 96 111 86,49 

3 47,95 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 86,49 3.3.1 100 96 111 86,49 

4 96,4 4.1 40 95,5 4.1.1 100 106 111 95,5 

4.2 40 96,4 4.2.1 100 107 111 96,4 

4.3 20 98,2 4.3.1 100 109 111 98,2 

5 95,5 5.1 30 94,59 5.1.1 100 105 111 94,59 

5.2 20 94,59 5.2.1 100 105 111 94,59 

5.3 50 96,4 5.3.1 100 107 111 96,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П. Электронная версия отчета 
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