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Рейтинг образовательных организаций города Минусинск по результатам 

проведения независимой оценки качества в 2020 году. 

 

По результатам проведения независимой оценки в 2020 году показатель оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности образовательной 

организации города Минусинск Детский сад № 14 «Золотой ключик» составляет 

84,86 балла из 100 возможных. Значение показателя дает усредненную (по всем 

обследованным образовательным организациям, находящимся на территории 

муниципального образования) величину качества предоставляемых услуг и 

свидетельствует, что качество образовательной деятельности в образовательной 

организации города Минусинск МДОБУ «Детский сад № 14 «Золотой ключик» 

находится на достаточно высоком уровне. 

 

1. Показатели группы «Открытость и доступность информации об 

образовательной организации». 

 

В первом разделе показателей, характеризующие общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности образовательной организаций МДОБУ 

«Детский сад № 14 «Золотой ключик», оценивались открытость и доступность 

информации об организации, осуществляющую образовательную деятельность, 

количество балов в этом разделе составило 93,80 из 100 возможных. 

При этом были рассмотрены 3 критерия: 

1. Соответствие информации о деятельности образовательной организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и 

порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами, в том числе: 

- соответствие информации о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении образовательной 

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

правовыми актами; 

- соответствие информации о деятельности образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации, ее содержанию и 

порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. 

2. Наличие на официальном сайте образовательной организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг, и 

их функционирование; 

3. Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении образовательной 
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организации, на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» 

(в % от общего числа опрошенных получателей услуг), в том числе:  

- удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной организации, размещенной на информационных 

стендах в помещении образовательной организации; 

- удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет». 

 

Таблица 1. Первая группа показателей «Открытость и доступность информации об 

образовательной организации», в баллах 

Показатели 
Минимальное 

значение 

Среднее 

значение 

Максимальное 

значение 

1. Показатели, характеризующие открытость 

и доступность информации об 

образовательной организации 81,20 92,44 98,30 

1.1. Соответствие информации о деятельности 

образовательной организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 46,00 84,61 97,00 

1.1.1. Соответствие информации о деятельности 

образовательной организации, размещенной на 

информационных стендах в помещении 

образовательной организации, ее содержанию и 

порядку (форме), установленным нормативными 

правовыми актами 00,00 89,00 100,00 

1.1.2. Соответствие информации о деятельности 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте образовательной 

организации, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами 40,00 80,00 94,00 

1.2. Наличие на официальном сайте 

образовательной организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование 90,00 99,17 100,00 

1.2.1. Наличие на официальном сайте 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями услуг 

и их функционирование 90,00 99,17 100,00 
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1.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности образовательной 

организации, размещенной на информационных 

стендах в помещении образовательной 

организации, на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет» 

(в % от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 83,00 93,28 99,00 

1.3.1.Удовлетворенность качеством, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

образовательной организации, размещенной на 

информационных стендах в помещении 

образовательной организации 88,00 94,00 99,00 

1.3.2. Удовлетворенность качеством, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» 76,00 92,00 100,00 

 

2. Показатели группы «Комфортность условий предоставления услуг». 

 

Во втором разделе показателей, характеризующих общий критерий оценки 

качества образовательной деятельности организаций, касающиеся комфортности 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, количество балов 

составляет 81,00 из 100 возможных. 

Рассматриваются 2 критерия: 

1. Обеспечение в образовательной организации комфортных условий для 

предоставления услуг;  

2. Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления 

услуг образовательной организацией. 

 

Таблица 2. Вторая группа показателей «Комфортность условий предоставления 

услуг», в баллах 

Показатели 
Минимальное 

значение 

Среднее 

значение 

Максимальное 

значение 

2. Показатели, характеризующие 

комфортность условий предоставления 

услуг 73,00 88,79 98,50 

2.1. Обеспечение в образовательной 

организации комфортных условий для 

предоставления услуг  60,00 97,78 100,00 
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2.2 Доля получателей услуг удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг  

образовательной организацией 59,00 79,81 97,00 

 

3. Показатели группы «Доступность услуг для инвалидов». 

 

Третья группа показателей «Доступность услуг для инвалидов» в МДОБУ 

«Детский сад №14 «Золотой ключик» составляет 60,00 балов из 100 возможных. 

 Показатели содержат такие критерии как:  

1. Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к 

ней территории с учетом доступности для инвалидов;  

2. Обеспечение в образовательной организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими;  

3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг – инвалидов). 

 

Таблица 3. Третья группа показателей «Доступность услуг для инвалидов», в баллах 

Показатели 
Минимальное 

значение 

Среднее 

значение 

Максимальное 

значение 

3. Показатели, характеризующие 

доступность услуг для инвалидов 8,00 54,97 94,00 

3.1. Оборудование помещений 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов 0,00 28,89 80,00 

3.2. Обеспечение в образовательной 

организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими 20,00 55,00 100,00 

3.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью услуг 

для инвалидов 0 81,00 100,00 

 

 

При этом наибольшая часть участников образовательного процесса (279 из 

350), принявших участие в голосовании и имеющих инвалидность, оказались 

удовлетворены доступностью услуг для инвалидов в своей образовательной 

организации. 
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4. Показатели группы «Доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников». 

 

Четвертая группа показателей «Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников» оценивалась участниками образовательного процесса 

по результатам опроса, что составило 95 балов из 100 возможных. 

  Данная группа содержит такие критерии как:  

1. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию; 

2. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию; 

3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия. 

 

Таблица 4. Четвертая группа показателей «Доброжелательность, вежливость 

работников образовательных организаций», в баллах 

Показатели 

Минимальное 

значение 

Среднее 

значение 

Максимальное 

значение 

4. Показатели, характеризующие 

доброжелательность, вежливость работников 

образовательных организаций  80,60 94,04 99,60 

4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование получателя 

услуги при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 79,00 93,00 100,00 

4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 80,00 94,00 100,00 
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4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 84,00 96,00 100,00 

 

5. Показатели группы «Удовлетворенность условиями оказания услуг». 

 

Пятая группа показателей «Общее удовлетворение качеством образовательной 

деятельности организации» также оценивалась только по результатам анкетирования, 

количество балов составило 93,70 из 100 возможных.  

В данную группу входят такие показатели как:  

1. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и знакомым; 

2. Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями 

предоставления услуг; 

3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг 

в образовательной организации. 

 

Таблица .5. Пятая группа показателей «Удовлетворенность условиями оказания услуг», в 

баллах 

Показатели 

Минимальное 

значение 

Среднее 

значение 

Максимальное 

значение 

5. Показатели, характеризующие 

удовлетворенность условиями оказания услуг 78,30 91,45 98,60 

5.1. Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора 

образовательной организации) (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 76,00 90,00 99,00 

5.2 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных удобством графика работы 

организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг) 75,00 91,00 98,00 

5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в 

целом условиями оказания услуг в образовательной 

организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 80,00 93,00 100,00 
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Выводы и предложения по совершенствованию деятельности  

Муниципального   дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад № 14 «Золотой ключик» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития детей». 

 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями является одной из форм 

общественного контроля и проводится в целях предоставления гражданам 

информации о качестве оказания услуг образовательными организациями, а также в 

целях повышения качества их деятельности. 

По результатам проведения независимой оценки в 2020 году показатель оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности МДОБУ «Детский 

сад № 14» составляет 84.86 балла из 100 возможных. Значение показателя дает 

усредненную величину качества предоставляемых услуг и свидетельствует, что 

качество образовательной деятельности в МДОБУ «Детский сад № 14» города 

Минусинске находится на высоком уровне. 

Необходимо отметить, что такие неотъемлемые характеристики качественного 

предоставления услуг как открытость и доступность информации об образовательной 

организации, а также доброжелательность и компетентность работников по 

результатам онлайн-голосования, проведённого в рамках оценки качества 

образовательных услуг находятся на высоком уровне. Эти критерии соответствуют 

максимально возможным показателям, следовательно, участники образовательных 

отношений высоко оценивают деятельность МДОБУ «Детский сад № 14». 

Среднее значение группы показателей «Доступность услуг для инвалидов» 

является наименьшим среди      всех разделов (60,0 баллов из 100 максимально 

возможных). Таким образом, требуется определенная работа по улучшению ряда 

критериев данной группы. Отсутствуют элементы оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие пандусов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. Отсутствуют 
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условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность 

представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

В процессе анализа и обработки полученных результатов возможно внести 

следующие экспертные предложения по улучшению качества работы МДОБУ 

«Детский сад № 14»:  

 особо пристальное внимание следует уделить оборудованию помещений 

образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов и обеспечению условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. 

 

 

 

 

 


