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Введение 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на 

территории Кизнерского района Удмуртской Республики - оценочная 

процедура, которая направлена на получение сведений об образовательной 

деятельности организаций, 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 по сбору 

и обобщению информации о качестве условий оказания услуг 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории Кизнерского района Удмуртской Республики, в 

целях проведения независимой оценки качества, стали: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ "О независимой 

оценке качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации"; 

- Приказ Минтруда России 344 Н от 31 мая 2018 г. 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; 

- Приказ Минтруда России № 675н от 30 октября 2018 г. «Об 

утверждении Методики выявления и обобщения мнения граждан о качестве 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 13 

марта 2019 года № 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»; 

- Приказ Минфина России от 7 мая 2019 г. № 66н «О составе 

информации о результатах независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 
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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. 
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1. Цель, задачи, объект, предмет, этапы сбора и обобщения 

информации о качестве условий оказания услуг образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность  

Основной целью сбора и обобщения информации о качестве условий 

оказания услуг образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность в целях проведения независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность (НОКУ) 

является определение уровня удовлетворенности обучающихся, их родителей 

и законных представителей качеством образовательной деятельности, анализ 

состояния сайтов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и анализ деятельности образовательных организаций путем 

расчета показателей. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

1. Уточнение и доработка инструментария сбора, обобщения и анализа 

информации в целях независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Кизнерского района 

Удмуртской Республики. 

2. Организация и проведение сбора, обобщения и анализа информации 

о деятельности образовательной организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении образовательной 

организации; 

- на официальном сайте образовательной организации в сети 

"Интернет». 

3. Сбор, обобщение и анализ информации о наличии на официальном 

сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирования. 

4. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворенности 

получателей услуг 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». 

5. Сбор, обобщение и анализ информации об обеспечении в 

образовательной организации комфортных условий для предоставления 

образовательных услуг. 

6. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворённости 

качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 

образовательной организации, размещённой на стендах в помещении 

образовательной организации. 
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7. Сбор, обобщение и анализ информации об оборудовании помещений 

образовательной организации и прилегающей к ней территории с учётом 

доступности для инвалидов. 

8. Сбор, обобщение и анализ информации об обеспечении в 

образовательной организации условий доступности, инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими. 

9. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворённости 

доступностью услуг для инвалидов. 

10. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворённости 

получателей услуг доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в 

образовательную организацию. 

11. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворённости 

получателей услуг доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в образовательную организацию. 

12. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворённости 

получателей услуг доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, подачи электронного обращения). 

13. Сбор, обобщение и анализ информации о готовности участников 

образовательных отношений рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым. 

14. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворённости 

получателей услуг удобством графика работы образовательной организации. 

15. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворённости 

условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации. 

16. Расчет показателей качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и расчет рейтинга образовательных 

организаций Кизнерского района Удмуртской Республики. 

17. Разработка предложений по улучшению качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории 

Кизнерского района Удмуртской Республики. 

Объект исследования – образовательные организации Кизнерского 

района Удмуртской Республики, осуществляющие образовательную 

деятельность в 2021 году (перечень организаций приведен в Приложении 1). 

Предмет исследования – сбор, обобщение и анализ информации о 

качестве условий оказания услуг образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность в целях проведения 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями Кизнерского района Удмуртской Республики, 
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осуществляющими образовательную деятельность в 2021 году на основе 

общедоступной информации. 

Организация и проведение сбора, обобщения и анализа информации о 

качестве оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, осуществлена в три этапа.  

На первом этапе выполнены подготовительные мероприятия для 

проведения оценочных процедур, в том числе: 

- изучена нормативно-правовая база, регламентирующая процедуру 

сбора, обобщения и анализа информации о качестве оказания услуг; 

- на основе технического задания разработана и согласована онлайн-

версия анкеты для проведения анкетирования получателей услуг; 

- рассчитана полностью соответствующая условиям технического 

задания выборка; 

- разработаны инструкции проведения анкетирования; 

- осуществлен поиск адресов сайтов организаций, участвующих в 

сборе, обобщении и анализе информации о качестве оказания услуг 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность в целях 

проведения независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями Кизнерского района 

Удмуртской Республики. 

На втором этапе произведены сбор, обработка и анализ данных для 

оценки качества работы образовательных организаций.  

Сбор данных осуществлен путем: 

• систематизации и отбора информации, размещенной на 

информационных стендах в помещении образовательной организации; 

• систематизации и отбора информации, размещенной на официальных 

сайтах образовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

• проведения опросов следующих респондентов: 

- получатели образовательных услуг образовательных организаций 

Кизнерского района Удмуртской Республики; 

- родители (законные представители) обучающихся (воспитанников) 

образовательных организаций Кизнерского района Удмуртской Республики, 

включенных в Перечень. 

После завершения этапа сбора информации были сформированы 

итоговые массивы данных, на основе которых осуществлены обработка, 

анализ и интерпретация полученных результатов, содержание которых 

описаны в соответствующих разделах информационно-аналитического 

отчета.  

На третьем этапе организацией-оператором подготовлен 

информационно-аналитический отчет с выводами и рекомендациями. 

Итак, в настоящем отчете представлен анализ обширной 

информационной базы, обеспечивающей оценивание деятельности 

образовательных учреждений по методике, рекомендованной Министерством  

просвещения Российской Федерации. А именно: 
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1) проведен подсчет баллов по параметрам, характеризующим 

открытость и доступность информации об образовательной организации; 

комфортность условий предоставления образовательных услуг; доступность 

услуг для инвалидов; доброжелательность, вежливость работников 

образовательных организаций; удовлетворенность условиями оказания услуг; 

2) рассчитаны значения показателей, рекомендованных заказчиком для 

проведения сбора, обобщения и анализа информации осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность;  

3) по значениям показателя осуществлено рейтингование учтенного 

круга организаций.  
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2. Инструментарий опроса потребителей образовательных услуг 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

выборка исследования 

Инструментарий опроса. Опрос получателей услуг из числа учеников, 

родителей (законных представителей) обучающихся образовательных 

организаций Кизнерского района Удмуртской Республики проведен по 

анкете (Приложение 2), разработанной в соответствии с Приказом Минтруда 

России от 30.10.2018 № 675н "Об утверждении Методики выявления и 

обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы". 

2.1 Выборка исследования 

Генеральная совокупность обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность отобранных для сбора, 

обобщения и анализа информации о качестве оказания услуг организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, составила 1414 

респондентов, из числа: 

- обучающихся образовательных организаций (в возрасте старше 14 лет); 

- родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников) 

образовательных организаций Кизнерского района Удмуртской Республики. 

Основным методом для получения достоверных данных было 

использовано онлайн-анкетирование в образовательных организациях, с 

использованием технологической платформы организации-оператора 

(специализированный сайт http://н-о-к.рф) для проведения онлайн-опросов и 

сбора данных о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности образовательных организаций. 

К выполнению работ, привлечены сотрудники, имеющие опыт 

работы по сбору, обобщению и анализу информации о качестве условий 

осуществления образовательной деятельности образовательных организаций 

для проведения независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 
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Таблица 1. Количество респондентов из числа получателей услуг, 

принявших участие в сборе и обобщении информации в целях независимой 

оценки качества условий оказания услуг в 2021 году 

№ 

п/п 
Наименование организации  

Количество 

респондентов 

Количество 

получателей 

услуг 

Доля 

респондентов1 

1 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Верхнетыжминская основная 

общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнетыжминская ООШ) 

16 25 64,00 

2 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Вичурская 

основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Вичурская ООШ) 

18 42 42,86 

3 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Саркузская 

основная общеобразовательная школа» 

(МКОУ Саркузская основная 

общеобразовательная школа) 

19 34 55,88 

4 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Старокопкинская основная 

общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Старокопкинская ООШ») 

24 40 60,00 

5 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Кизнерская 

сельская основная общеобразовательная 

школа» (МБОУ Кизнерская сельская ООШ) 

110 178 61,80 

6 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Верхнебемыжская основная 

общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнебемыжская основная школа) 

39 51 76,47 

7 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Короленковская основная 

общеобразовательная школа имени Почетного 

гражданина муниципального образования 

«Кизнерский район» Бобкова Анатолия 

Ильича» (МБОУ Короленковская ООШ им. 

Бобкова А.И.) 

16 21 76,19 

8 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Муркозь-

Омгинская основная общеобразовательная 

школа (МКОУ Муркозь-Омгинская ООШ) 

11 17 64,71 

9 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Кибьинская основная общеобразовательная 

школа» (МКОУ Кибьинская ООШ) 

17 19 89,47 

                                                 
1 Согласно приказу Минтруда России от 30 октября 2018 г. № 675 н. Доля респондентов, принявших участие 

в анкетировании, рассчитывается, как соотношение количества респондентов принявших участие в 

анкетировании к общему количеству получателей услуг (значение в %). 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 

респондентов 

Количество 

получателей 

услуг 

Доля 

респондентов1 

10 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Безменшурская основная 

общеобразовательная школа» (МБОУ 

Безменшурская ООШ) 

19 42 45,24 

11 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Кизнерская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

(МБОУ «Кизнерская средняя 

общеобразовательная школа №1») 

415 791 52,47 

12 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Кизнерская 

средняя общеобразовательная школа №2 

имени Почетного гражданина Удмуртской 

Республики, начальника Федерального 

управления по безопасному хранению и 

уничтожению химического оружия генерал-

полковника Капашина В.П.» (МБОУ 

«Кизнерская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени генерал-полковника 

Капашина В.П.») 

440 819 53,72 

13 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Балдеевская средняя общеобразовательная 

школа» (МБОУ Балдеевская средняя школа) 

37 54 68,52 

14 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Бемыжская 

средняя общеобразовательная школа» (МКОУ 

Бемыжская средняя школа) 

51 54 94,44 

15 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Крымско-

Слудская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Н.С. Савина» 

(МКОУ «Крымско-Слудская СОШ им. Н.С. 

Савина») 

17 34 50,00 

16 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Старокармыжская средняя 

общеобразовательная школа» (МКОУ 

Старокармыжская СОШ) 

27 39 69,23 

17 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Старободьинская средняя 

общеобразовательная школа» (МБДОУ 

«Старободьинская СОШ») 

50 50 100,00 

18 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Ягульская 

средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Федора Михайловича 

Дербушева» (МКОУ «Ягульская СОШ имени 

Героя Советского Союза Ф.М. Дербушева») 

88 101 87,13 

 Всего 1414 2411  
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2.2 Инструментарий анализа соответствия информации о 

деятельности образовательной организации, установленный 

нормативными правовыми актами объем информации (количество 

материалов/единиц информации) о деятельности образовательной 

организации, которая должна быть размещена на общедоступных 

информационных ресурсах 

 

Для анализа соответствия информации о деятельности образовательной 

организации, размещённой на информационных стендах в помещении 

образовательной организации и на официальном сайте образовательной 

организации, её содержанию и порядку (форме), установленным 

методическими рекомендациями к Единому порядку расчета показателей с 

учетом отраслевых особенностей, утвержденных Минпросвещения России от 

12.12.2019 г. (табл. 2.1, 2.2). 

 

Таблица 2.1 Сведения для расчета показателя «Соответствие 

информации о деятельности организации, размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, 

установленным нормативными правовыми актами: на официальном сайте 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
№ Наименование информации об 

образовательной организации в 

соответствии с Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 

Необходимость 

размещения информации 

Алгоритм определения 

фактического объема 

информации на сайте ДО ОО СПО ДОД 

I. Основные сведения 

1.  Информация о дате создания 

образовательной организации  

+ + + + 1 – информация 

представлена, 

0 – информация 

отсутствует 
2.  Информация об учредителе, 

учредителях образовательной 

организации 

+ + + + 

3.  Информация о месте нахождения 

образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии) 

+ + + + 

4.  Информация о режиме, графике 

работы 

+ + + + 

5.  Информация о контактных 

телефонах и об адресах 

электронной почты 

+ + + + 1 – информация 

представлена в полном 

объеме (указаны 

контактный(е) 

телефон(ы) и адрес(а) 

электронной почты), 

0,5 – информация 

представлена частично 

(указаны контактный(е) 

телефон(ы) или адрес(а) 

электронной почты); 

0 – информация 

отсутствует 
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№ Наименование информации об 

образовательной организации в 

соответствии с Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 

Необходимость 

размещения информации 

Алгоритм определения 

фактического объема 

информации на сайте ДО ОО СПО ДОД 

II. Структура и органы управления образовательной организацией 

6.  Информация о структуре и об 

органах управления 

образовательной организации (в 

том числе: наименование 

структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, 

имена, отчества и должности 

руководителей структурных 

подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты 

структурных подразделений (при 

наличии)  

+ + + + 1 – информация 

представлена в полном 

объеме, 

0,5 - информация 

представлена частично 

(отсутствует 

информация хотя бы об 

одном структурном 

подразделении или 

требуемая в столбце 2 

информация 

представлена не в 

полном объеме); 

0 – информация 

отсутствует 

7.  Сведения о положениях о 

структурных подразделениях (об 

органах управления) с 

приложением копий указанных 

положений (при их наличии)) 

+* +* +* +* 1 – информация 

представлена в полном 

объеме (с приложением 

копий), 

0,5 – представлены 

только сведения о 

положениях о 

структурных 

подразделениях (об 

органах управления); 

0 – информация 

отсутствует 

III. Документы (в виде копий) 

8.  Устав образовательной 

организации 

+ + + + 1 – информация 

представлена, 

0 – информация 

отсутствует 

9.  Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с 

приложениями) 

+* + + + 1 – информация 

представлена в полном 

объеме (с 

приложениями к 

лицензии), 

0,5 – представлена 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности (без 

приложений); 

0 – информация 

отсутствует 
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№ Наименование информации об 

образовательной организации в 

соответствии с Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 

Необходимость 

размещения информации 

Алгоритм определения 

фактического объема 

информации на сайте ДО ОО СПО ДОД 

10.  Свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями) 

х + + х 1 – информация 

представлена в полном 

объеме (с 

приложениями к 

свидетельству), 

0,5 – представлено 

свидетельство на 

осуществление 

образовательной 

деятельности (без 

приложений); 

0 – информация 

отсутствует 

11.  План финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной 

организации, утвержденного в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, 

или бюджетные сметы 

образовательной организации 

+ + + + 1 – информация 

представлена, 

0 – информация 

отсутствует 

12.  Локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации 

и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе 

регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим 

занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, 

порядок оформления 

возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

+ + + + 1 – информация 

представлена в полном 

объеме (все указанные 

локальные акты), 

0,5 – информация 

представлена частично 

(отсутствует хотя бы 

один из актов, 

указанных в столбце 

2); 

0 – информация 

отсутствует 

13.  Отчет о результатах 

самообследования 

+ + + + 1 – информация 

представлена, 

0 – информация 

отсутствует 

14.  Документ о порядке оказания 
платных образовательных услуг 
(при наличии), в том числе 
образец договора об оказании 
платных образовательных услуг, 

+* +* +* +* 1 – информация 
представлена в полном 
объеме, 
0,5 – отсутствует один 
из указанных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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№ Наименование информации об 

образовательной организации в 

соответствии с Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 

Необходимость 

размещения информации 

Алгоритм определения 

фактического объема 

информации на сайте ДО ОО СПО ДОД 

документ об утверждении 
стоимости обучения по каждой 
образовательной программе* 

документов: образец 
договора об оказании 
платных 
образовательных услуг 
или документ об 
утверждении 
стоимости обучения 
по каждой 
образовательной 
программе; 
0 – информация 
отсутствует 

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

+ +* х х 1 – информация 
представлена, 
0 – информация 
отсутствует 

16.  Предписания органов, 
осуществляющих 
государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, 
отчеты об исполнении таких 
предписаний (при наличии) 

+* +* +* +* 1 – информация 
представлена в полном 
объеме, 
0,5 – при наличии 
предписания органов, 
осуществляющих 
государственный 
контроль (надзор) в 
сфере образования, 
отсутствует отчет об 
исполнении такого 
предписания; 
0 – информация 
отсутствует 
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№ Наименование информации об 

образовательной организации в 

соответствии с Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 

Необходимость 

размещения информации 

Алгоритм определения 

фактического объема 

информации на сайте ДО ОО СПО ДОД 

IV. Образование 

17.  Информация о реализуемых 

уровнях образования 

+ + + + 1 – информация 

представлена, 

0 – информация 

отсутствует 
18.  Информация о формах обучения + + + + 

19.  Информация о нормативных 

сроках обучения 

+ + + + 

20.  Информация о сроке действия 

государственной аккредитации 

образовательных программ (при 

наличии государственной 

аккредитации) 

х + +* х 

21.  Информация об описании 

образовательных программ с 

приложением их копий 

+ + + + 1 – информация 

представлена в полном 

объеме (с 

приложением всех 

копий), 

0,5 – представлена 

информация без 

копий, или не по всем 

программам; 

0 – информация 

отсутствует 

22.  Информация об учебных планах 

реализуемых образовательных 

программ с приложением их 

копий 

+ + + + 

23.  Аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе 

образовательной программы) с 

приложением их копий (при 

наличии) 

+ + + + 

24.  Информация о календарных 

учебных графиках с приложением 

их копий 

+ + + + 

25.  Информация о методических и 

иных документах, разработанных 

образовательной организацией 

для обеспечения образовательного 

процесса 

+ + + + 1 – информация 

представлена, 

0 – информация 

отсутствует 

26.  Информация о реализуемых 

образовательных программах, в 

том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных 

программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной программой 

+ + + + 

27.  Информация об использовании 

при реализации указанных 

образовательных программ 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий (при наличии) 

х +* +* х 
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№ Наименование информации об 

образовательной организации в 

соответствии с Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 

Необходимость 

размещения информации 

Алгоритм определения 

фактического объема 

информации на сайте ДО ОО СПО ДОД 

28.  Информация о численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц, о языках, на 

которых осуществляется 

образование (обучение) 

+ + + + 

29.  Образовательные организации, 

реализующие 

общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают 

наименование образовательной 

программы 

х + +* х 

Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы, 

дополнительно для каждой образовательной программы указывают 

30.  Уровень образования х х + х 1 – информация 

представлена, 

0 – информация 

отсутствует 

31.  Код и наименование профессии, 

специальности, направления 

подготовки 

х х + х 

32.  Информация о направлениях и 

результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности 

и научно-исследовательской базе 

для ее осуществления (для 

образовательных организаций 

высшего образования и 

организаций дополнительного 

профессионального образования) 

х х + х 

33.  Информация о результатах приема 

по каждой профессии, 

специальности среднего 

профессионального образования 

(при наличии вступительных 

испытаний), каждому 

направлению подготовки или 

специальности высшего 

образования с различными 

условиями приема (на места, 

финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц) с указанием 

х х + х 1 – информация 

представлена в полном 

объеме по всем 

профессиям, 

специальностям 

среднего 

профессионального 

образования, 

0,5 – информация 

представлена не по 

всем профессиям, 

специальностям 

среднего 

профессионального 

образования; 

0 – информация 

отсутствует 
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№ Наименование информации об 

образовательной организации в 

соответствии с Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 

Необходимость 

размещения информации 

Алгоритм определения 

фактического объема 

информации на сайте ДО ОО СПО ДОД 

средней суммы набранных баллов 

по всем вступительным 

испытаниям, а также о 

результатах перевода, 

восстановления и отчисления 

V. Образовательные стандарты 

34.  Информация о федеральных 

государственных образовательных 

стандартах и об образовательных 

стандартах с приложением их 

копий (при наличии). Допускается 

вместо копий федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и образовательных 

стандартов размещать 

гиперссылки на соответствующие 

документы на сайте 

Минпросвещения России  

+ + + +* 1 – информация 

представлена в полном 

объеме (информация о 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартах и об 

образовательных 

стандартах с 

приложением 

(ссылками)), 

0,5 – представлена 

информация без 

приложений; 

0 – информация 

отсутствует 

VI. Руководство. Педагогический состав 

35.  Информация о руководителе 

образовательной организации, его 

заместителях, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя, его 

заместителей; должность 

руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; адреса 

электронной почты, в том числе 

информация о месте нахождения 

филиалов образовательной 

организации (при их наличии) 

+ + + + 1 – информация 

представлена в полном 

объеме (по всем 

сотрудникам); 

0,5 - информация 

представлена частично 

(не по всем 

сотрудникам или не в 

полном объеме в 

соответствии с 

требованиями столбца 

2); 

0 – информация 

отсутствует 
36.  Информация о персональном 

составе педагогических 

работников с указанием уровня 

образования, квалификации и 

опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; 

ученая степень (при наличии); 

ученое звание (при наличии); 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) 

профессиональной 

+ + + + 
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№ Наименование информации об 

образовательной организации в 

соответствии с Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 

Необходимость 

размещения информации 

Алгоритм определения 

фактического объема 

информации на сайте ДО ОО СПО ДОД 

переподготовке (при наличии); 

общий стаж работы; стаж работы 

по специальности 

VII. Материально-техническое обеспечении образовательной деятельности 

37.  Информация о материально-

техническом обеспечении 

образовательной деятельности (в 

том числе: наличие 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в 

том числе приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья)  

+ + + + 1 – информация 

представлена в полном 

объеме; 

0,5 - информация 

представлена частично 

(не в полном объеме в 

соответствии с 

требованиями столбца 

2); 

0 – информация 

отсутствует 

38.  Информация о обеспечении 

доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

+ + + + 1 – информация 

представлена, 

0 – информация 

отсутствует 

39.  Информация об условиях питания 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (при 

наличии) 

+ + + + 

40.  Информация об условиях охраны 

здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

+ + + + 

41.  Информация о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

+* +* +* +* 

42.  Информация об электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья  

+* +* +* +* 

43.  Информация о наличии 

специальных технических средств 

обучения коллективного и 

+* +* +* +* 
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№ Наименование информации об 

образовательной организации в 

соответствии с Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 

Необходимость 

размещения информации 

Алгоритм определения 

фактического объема 

информации на сайте ДО ОО СПО ДОД 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

VIII.Стипендии и иные виды материальной поддержки 

44.  Информация о наличии и 

условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки (при 

наличии) 

х +* +* х 1 – информация 

представлена, 

0 – информация 

отсутствует 

45.  Информация 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 (при 

наличии) 

+* +* +* х 

46.  Информация о трудоустройстве 

выпускников (при наличии) 

х х +* х 

IX. Платные образовательные услуги 

47.  Информация о наличии и порядке 

оказания платных 

образовательных услуг (при 

наличии) 

+* +* +* +* 1 – информация 

представлена, 

0 – информация 

отсутствует 

X. Финансово-хозяйственная деятельность 

48.  Информация об объеме 

образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических 

лиц 

+ + + + 1 – информация 

представлена, 

0 – информация 

отсутствует 

49.  Информация о поступлении 

финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по 

итогам финансового года 

+ + + + 

XI. Вакантные места для приема (перевода) 

50.  Информация о количестве 

вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой 

образовательной программе, 

профессии, специальности, 

направлению подготовки (на 

+ + + + 1 – информация 

представлена в полном 

объеме по всем 

образовательным 

программам; 

0,5 – информация 
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№ Наименование информации об 

образовательной организации в 

соответствии с Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 

Необходимость 

размещения информации 

Алгоритм определения 

фактического объема 

информации на сайте ДО ОО СПО ДОД 

места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических 

лиц) 

представлена частично 

(отсутствует 

информация хотя бы 

по одной 

образовательной 

программе, профессии, 

специальности, 

направлению 

подготовки); 

0 – информация 

отсутствует 

 ИТОГО 40* 45* 49* 38*  
 

Примечание:  

«+» - информация должна быть представлена; 

«х» - не должна быть представлена; 

«*» - информация должна быть представлена при наличии в образовательной 

организации. 

 

Таблица 2.2 Сведения для расчета показателя «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 
№ Наименование информации об 

образовательной организации в 

соответствии с Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 

Необходимость 

размещения информации 

Алгоритм определения 

фактического объема 

информации на сайте 
ДО ОО СПО  ДОД 

I. Основные сведения 

1.  Информация о месте нахождения 

образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии) 

+ + + + 1 – информация 

представлена, 

0 – информация 

отсутствует 2.  Информация о режиме, графике 

работы 

+ + + + 

3.  Информация о контактных 

телефонах и об адресах 

электронной почты 

+ + + + 1 – информация 

представлена в полном 

объеме (указаны 

контактный(е) 

телефон(ы) и адрес(а) 

электронной почты), 

0,5 – информация 

представлена частично 

(указаны контактный(е) 

телефон(ы) или адрес(а) 

электронной почты); 

0 – информация 

отсутствует 
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№ Наименование информации об 

образовательной организации в 

соответствии с Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 

Необходимость 

размещения информации 

Алгоритм определения 

фактического объема 

информации на сайте 
ДО ОО СПО  ДОД 

II. Структура и органы управления образовательной организацией 

4.  Информация о структуре и об 

органах управления 

образовательной организации (в 

том числе: наименование 

структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, 

имена, отчества и должности 

руководителей структурных 

подразделений; места 

нахождения структурных 

подразделений; адреса 

официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты 

структурных подразделений (при 

наличии)  

+ + + + 1 – информация 

представлена в полном 

объеме, 

0,5 - информация 

представлена частично 

(отсутствует 

информация хотя бы 

об одном структурном 

подразделении или 

требуемая в столбце 2 

информация 

представлена не в 

полном объеме); 

0 – информация 

отсутствует 

III. Документы (в виде копий) 

5.  Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с 

приложениями) 

+* + + + 1 – информация 

представлена в полном 

объеме (с 

приложениями к 

лицензии), 

0,5 – представлена 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности (без 

приложений); 

0 – информация 

отсутствует 

6.  Свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями) 

х + + х 1 – информация 

представлена в полном 

объеме (с 

приложениями к 

свидетельству), 

0,5 – представлено 

свидетельство на 

осуществление 

образовательной 

деятельности (без 

приложений); 

0 – информация 

отсутствует 

7.  Локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации 

и осуществления 

образовательной деятельности, в 

том числе регламентирующие 

правила приема обучающихся, 

+ + + + 1 – информация 

представлена в полном 

объеме (все указанные 

локальные акты), 

0,5 – информация 

представлена частично 
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№ Наименование информации об 

образовательной организации в 

соответствии с Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 

Необходимость 

размещения информации 

Алгоритм определения 

фактического объема 

информации на сайте 
ДО ОО СПО  ДОД 

режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся, 

порядок оформления 

возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

(отсутствует хотя бы 

один из актов, 

указанных в столбце 

2); 

0 – информация 

отсутствует 

8.  Документ о порядке оказания 

платных образовательных услуг 

(при наличии), в том числе 

образец договора об оказании 

платных образовательных услуг, 

документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой 

образовательной программе* 

+* +* +* +* 1 – информация 

представлена в полном 

объеме, 

0,5 – отсутствует один 

из указанных 

документов: образец 

договора об оказании 

платных 

образовательных услуг 

или документ об 

утверждении 

стоимости обучения 

по каждой 

образовательной 

программе; 

0 – информация 

отсутствует 

IV. Образование 

9.  Информация о сроке действия 

государственной аккредитации 

образовательных программ (при 

наличии государственной 

аккредитации) 

х + +* х 1 – информация 

представлена, 

0 – информация 

отсутствует 

10.  Информация об учебных планах 

реализуемых образовательных 

программ с приложением их 

копий 

+ + + + 1 – информация 

представлена в полном 

объеме (с 

приложением всех 

копий), 

0,5 – представлена 

информация без 

копий, или не по всем 

программам; 

0 – информация 

отсутствует 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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№ Наименование информации об 

образовательной организации в 

соответствии с Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 

Необходимость 

размещения информации 

Алгоритм определения 

фактического объема 

информации на сайте 
ДО ОО СПО  ДОД 

11.  Образовательные организации, 
реализующие 
общеобразовательные 
программы, дополнительно 
указывают наименование 
образовательной программы 

х + +* х 1 – информация 
представлена, 
0 – информация 
отсутствует 

Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы, 
дополнительно для каждой образовательной программы указывают 

12.  Информация о результатах 
приема по каждой профессии, 
специальности среднего 
профессионального образования 
(при наличии вступительных 
испытаний), каждому 
направлению подготовки или 
специальности высшего 
образования с различными 
условиями приема (на места, 
финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и 
по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) 
юридических лиц) с указанием 
средней суммы набранных 
баллов по всем вступительным 
испытаниям, а также о 
результатах перевода, 
восстановления и отчисления 

х х + х 1 – информация 
представлена в полном 
объеме по всем 
профессиям, 
специальностям 
среднего 
профессионального 
образования, 
0,5 – информация 
представлена не по 
всем профессиям, 
специальностям 
среднего 
профессионального 
образования; 
0 – информация 
отсутствует 

VI. Руководство. Педагогический состав 

13.  Информация о руководителе 
образовательной организации, 
его заместителях, в том числе: 
фамилия, имя, отчество (при 
наличии) руководителя, его 
заместителей; должность 
руководителя, его заместителей; 
контактные телефоны; адреса 
электронной почты, в том числе 
информация о месте нахождения 
филиалов образовательной 
организации (при их наличии) 

+ + + + 1 – информация 
представлена в полном 
объеме (по всем 
сотрудникам); 
0,5 - информация 
представлена частично 
(не по всем 
сотрудникам или не в 
полном объеме в 
соответствии с 
требованиями столбца 
2); 
0 – информация 
отсутствует 

VII. Материально-техническое обеспечении образовательной деятельности 

14.  Информация об условиях 
питания обучающихся, в том 
числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (при наличии) 

+ + + + 1 – информация 
представлена, 
0 – информация 
отсутствует 
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№ Наименование информации об 

образовательной организации в 

соответствии с Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 

Необходимость 

размещения информации 

Алгоритм определения 

фактического объема 

информации на сайте 
ДО ОО СПО  ДОД 

IX. Платные образовательные услуги 

15.  Информация о наличии и порядке 

оказания платных 

образовательных услуг (при 

наличии) 

+* +* +* +* 1 – информация 

представлена, 

0 – информация 

отсутствует 

 ИТОГО 11* 14* 15* 11*  

 

Примечание:  

«+» - информация должна быть представлена; 

«х» - не должна быть представлена; 

«*» - информация должна быть представлена при наличии в образовательной 

организации. 

 

Важность исследования материалов сайтов образовательных 

организаций обусловлена тем, что составной частью сбора, обобщения и 

анализа информации о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности образовательных организаций для проведения независимой 

оценки качества деятельности организаций, является анализ прозрачности 

деятельности образовательных организаций. При таком подходе 

ответственность образовательных организаций должна возникать не из 

подконтрольности, а из открытости деятельности данных организаций.  

Можно предположить, что именно открытость и прозрачность 

деятельности позволит образовательной организации и всей системе 

образования в целом своевременно выявить узкие места, оптимизировать 

взаимодействие с родительской общественностью, улучшить обсуждение 

существующих проблем с внешней средой в целом, особенно с 

вышестоящими организациями и со спонсорами. 
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3. Значение и анализ исследуемых критериев сбора, обобщения и 

анализа информации о качестве оказания услуг организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории 

Кизнерского района Удмуртской Республики 

Необходимость анализа критериев сбора, обобщения и анализа 

информации о качестве оказания услуг в целях независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность обусловлена запросами 

практики, направленными на проведение сравнительного анализа широкого 

круга исследуемых объектов. Анализ полученных данных по пяти основным 

группам критериев продемонстрировал следующее. 

По первому критерию «Открытость и доступность информации об 

организации, осуществляющей образовательную деятельность», наибольший 

результат 97 баллов набрало муниципальное бюджетное общео-

бразовательное учреждение «Короленковская основная общеобразовательная 

школа имени Почетного гражданина муниципального образования 

«Кизнерский район» Бобкова Анатолия Ильича». Второе место заняло 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бемыжская 

средняя общеобразовательная школа», набравшее 96,61 балла. Третье место – 

у муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Вичурская основная общеобразовательная школа» (96,50 балла). 

Полный рейтинг по первому критерию «Открытость и доступность 

информации об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность» по результатам сбора, обобщения и анализа информации о 

качестве оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории Кизнерского района Удмуртской Республики, 

представлен в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1. «Открытость и доступность информации об 

организации образования» 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Короленковская основная общеобразовательная школа имени 

Почетного гражданина муниципального образования «Кизнерский 

район» Бобкова Анатолия Ильича» (МБОУ Короленковская ООШ им. 

Бобкова А.И.) 

97,00 1 

14. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Бемыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ Бемыжская 

средняя школа) 

96,61 2 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вичурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ Вичурская 

ООШ) 

96,50 3 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Балдеевская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ Балдеевская 

средняя школа) 

96,46 4 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старободьинская средняя общеобразовательная школа» (МБДОУ 

«Старободьинская СОШ») 

96,46 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старокопкинская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Старокопкинская ООШ») 

96,13 5 

18. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Ягульская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Федора Михайловича Дербушева» (МКОУ 

«Ягульская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Дербушева») 

94,89 6 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Безменшурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Безменшурская ООШ) 

94,86 7 

16. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Старокармыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ 

Старокармыжская СОШ) 

94,76 8 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №2 имени Почетного 

гражданина Удмуртской Республики, начальника Федерального 

управления по безопасному хранению и уничтожению химического 

оружия генерал-полковника Капашина В.П.» (МБОУ «Кизнерская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени генерал-полковника 

Капашина В.П.») 

93,55 9 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнетыжминская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнетыжминская ООШ) 

92,40 10 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Саркузская основная общеобразовательная школа» (МКОУ Саркузская 

основная общеобразовательная школа) 

88,00 11 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Муркозь-

Омгинская основная общеобразовательная школа (МКОУ Муркозь-

Омгинская ООШ) 

87,17 12 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская сельская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Кизнерская сельская ООШ) 

86,14 13 

15. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Крымско-Слудская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.С. Савина» (МКОУ «Крымско-Слудская СОШ им. 

Н.С. Савина») 

85,48 14 

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Кибьинская основная общеобразовательная школа» (МКОУ 

Кибьинская ООШ) 

84,92 15 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1» (МБОУ 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1») 

84,80 16 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнебемыжская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнебемыжская основная школа) 

82,76 17 

 

По второму критерию «Комфортность условий предоставления услуг» 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 
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деятельность, наивысший результат 100 баллов из 100 возможных набрали 

три организации: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Саркузская основная общеобразовательная школа», муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Муркозь-Омгинская основная 

общеобразовательная школа и муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Балдеевская средняя общеобразовательная 

школа». Второе место заняло муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Бемыжская средняя общеобразовательная школа», набравшее 

99,02 балла. Третье место – у муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Старокармыжская средняя обще-

образовательная школа» (98,15 балла). 

Полный рейтинг по второму критерию «Комфортность условий 

предоставления услуг» по результатам сбора, обобщения и анализа 

информации о качестве оказания услуг организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Кизнерского района 

Удмуртской Республики, представлен в таблице 3.2.  

 

Таблица 3.2 «Комфортность условий предоставления услуг» 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Саркузская основная общеобразовательная школа» (МКОУ Саркузская 

основная общеобразовательная школа) 

100,00 

1 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Муркозь-

Омгинская основная общеобразовательная школа (МКОУ Муркозь-

Омгинская ООШ) 

100,00 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Балдеевская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ Балдеевская 

средняя школа) 

100,00 

14. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Бемыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ Бемыжская 

средняя школа) 

99,02 2 

16. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Старокармыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ 

Старокармыжская СОШ) 

98,15 3 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старокопкинская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Старокопкинская ООШ») 

97,92 4 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №2 имени Почетного 

гражданина Удмуртской Республики, начальника Федерального 

управления по безопасному хранению и уничтожению химического 

оружия генерал-полковника Капашина В.П.» (МБОУ «Кизнерская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени генерал-полковника 

Капашина В.П.») 

97,16 5 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старободьинская средняя общеобразовательная школа» (МБДОУ 

«Старободьинская СОШ») 

97,00 6 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Короленковская основная общеобразовательная школа имени 

Почетного гражданина муниципального образования «Кизнерский 

район» Бобкова Анатолия Ильича» (МБОУ Короленковская ООШ им. 

Бобкова А.И.) 

96,88 7 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1» (МБОУ 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1») 

95,06 8 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская сельская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Кизнерская сельская ООШ) 

94,09 9 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнетыжминская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнетыжминская ООШ) 

93,75 10 

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Кибьинская основная общеобразовательная школа» (МКОУ 

Кибьинская ООШ) 

91,18 11 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Безменшурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Безменшурская ООШ) 

90,00 12 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнебемыжская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнебемыжская основная школа) 

87,18 13 

18. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Ягульская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Федора Михайловича Дербушева» (МКОУ 

«Ягульская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Дербушева») 

85,45 14 

15. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Крымско-Слудская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.С. Савина» (МКОУ «Крымско-Слудская СОШ им. 

Н.С. Савина») 

81,18 15 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вичурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ Вичурская 

ООШ) 

80,00 16 

 

По третьему критерию «Доступность услуг для инвалидов», 

наибольший результат 82 балла набрало муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Саркузская основная общео-

бразовательная школа». Второе место заняло муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Кизнерская средняя 

общеобразовательная школа №1», набравшее 74 балла. Третье место заняли 

две организации: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кизнерская сельская основная общеобразовательная школа» и 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Балдеевская 

средняя общеобразовательная школа» (МБОУ Балдеевская средняя школа) 

(72 балла). 

Полный рейтинг по третьему критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» по результатам сбора, обобщения и анализа информации о 

качестве оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную 
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деятельность на территории Кизнерского района Удмуртской Республики, 

представлен в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 «Доступность услуг для инвалидов» 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Саркузская основная общеобразовательная школа» (МКОУ Саркузская 

основная общеобразовательная школа) 

82,00 1 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1» (МБОУ 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1») 

74,00 2 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская сельская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Кизнерская сельская ООШ) 

72,00 

3 
13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Балдеевская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ Балдеевская 

средняя школа) 

72,00 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №2 имени Почетного 

гражданина Удмуртской Республики, начальника Федерального 

управления по безопасному хранению и уничтожению химического 

оружия генерал-полковника Капашина В.П.» (МБОУ «Кизнерская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени генерал-полковника 

Капашина В.П.») 

61,50 4 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Короленковская основная общеобразовательная школа имени 

Почетного гражданина муниципального образования «Кизнерский 

район» Бобкова Анатолия Ильича» (МБОУ Короленковская ООШ им. 

Бобкова А.И.) 

60,00 5 

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Кибьинская основная общеобразовательная школа» (МКОУ 

Кибьинская ООШ) 

58,50 6 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнетыжминская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнетыжминская ООШ) 

58,00 7 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Муркозь-

Омгинская основная общеобразовательная школа (МКОУ Муркозь-

Омгинская ООШ) 

54,00 

8 18. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Ягульская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Федора Михайловича Дербушева» (МКОУ 

«Ягульская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Дербушева») 

54,00 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старокопкинская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Старокопкинская ООШ») 

52,00 

9 

16. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Старокармыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ 

Старокармыжская СОШ) 

52,00 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старободьинская средняя общеобразовательная школа» (МБДОУ 

«Старободьинская СОШ») 

52,00 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнебемыжская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнебемыжская основная школа) 

46,50 10 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вичурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ Вичурская 

ООШ) 

46,00 

11 
14. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Бемыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ Бемыжская 

средняя школа) 

46,00 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Безменшурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Безменшурская ООШ) 

44,00 12 

15. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Крымско-Слудская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.С. Савина» (МКОУ «Крымско-Слудская СОШ им. 

Н.С. Савина») 

38,00 13 

 

По четвертому критерию «Доброжелательность, вежливость 

работников организации», наивысший результат 100 баллов из 100 

возможных набрали восемь организаций: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Вичурская основная обще-

образовательная школа», муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Старокопкинская основная общеобразовательная школа», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Короленковская основная общеобразовательная школа имени Почетного 

гражданина муниципального образования «Кизнерский район» Бобкова 

Анатолия Ильича», муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Муркозь-Омгинская основная общеобразовательная школа, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Безменшурская основная общеобразовательная школа», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Балдеевская средняя 

общеобразовательная школа», муниципальное казенное обще-

образовательное учреждение «Старокармыжская средняя обще-

образовательная школа» и муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Старободьинская средняя общеобразовательная школа». 

Полный рейтинг по четвертому критерию «Доброжелательность, 

вежливость работников образовательной организации» по результатам сбора, 

обобщения и анализа информации о качестве оказания услуг организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории 

Кизнерского района Удмуртской Республики, представлен в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 «Доброжелательность, вежливость работников 

организации образования» 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вичурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ Вичурская 

ООШ) 

100,00 

1 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старокопкинская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Старокопкинская ООШ») 

100,00 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Короленковская основная общеобразовательная школа имени 

Почетного гражданина муниципального образования «Кизнерский 

район» Бобкова Анатолия Ильича» (МБОУ Короленковская ООШ им. 

Бобкова А.И.) 

100,00 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Муркозь-

Омгинская основная общеобразовательная школа (МКОУ Муркозь-

Омгинская ООШ) 

100,00 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Безменшурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Безменшурская ООШ) 

100,00 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Балдеевская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ Балдеевская 

средняя школа) 

100,00 

16. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Старокармыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ 

Старокармыжская СОШ) 

100,00 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старободьинская средняя общеобразовательная школа» (МБДОУ 

«Старободьинская СОШ») 

100,00 

14. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Бемыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ Бемыжская 

средняя школа) 

99,61 2 

18. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Ягульская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Федора Михайловича Дербушева» (МКОУ 

«Ягульская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Дербушева») 

99,32 3 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Саркузская основная общеобразовательная школа» (МКОУ Саркузская 

основная общеобразовательная школа) 

98,95 4 

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Кибьинская основная общеобразовательная школа» (МКОУ 

Кибьинская ООШ) 

98,82 

5 15. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Крымско-Слудская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.С. Савина» (МКОУ «Крымско-Слудская СОШ им. 

Н.С. Савина») 

98,82 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская сельская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Кизнерская сельская ООШ) 

94,91 6 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнетыжминская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнетыжминская ООШ) 

93,75 7 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1» (МБОУ 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1») 

93,01 8 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №2 имени Почетного 

гражданина Удмуртской Республики, начальника Федерального 

управления по безопасному хранению и уничтожению химического 

оружия генерал-полковника Капашина В.П.» (МБОУ «Кизнерская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени генерал-полковника 

Капашина В.П.») 

90,59 9 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнебемыжская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнебемыжская основная школа) 

88,72 10 

 

По пятому критерию «Удовлетворенность условиями оказания услуг», 

наивысший результат 100 баллов из 100 возможных набрали две 

организации: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Балдеевская средняя общеобразовательная школа» и муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Старободьинская средняя 

общеобразовательная школа». Второе место заняло муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Ягульская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Федора Михайловича Дербушева», 

набравшее 98,64 балла. Третье место – у муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Саркузская основная обще-

образовательная школа» (97,37 балла). 

Полный рейтинг по пятому критерию «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» по результатам сбора, обобщения и анализа информации о 

качестве оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории Кизнерского района Удмуртской Республики, 

представлен в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Балдеевская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ Балдеевская 

средняя школа) 

100,00 

1 
17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старободьинская средняя общеобразовательная школа» (МБДОУ 

«Старободьинская СОШ») 

100,00 

18. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Ягульская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Федора Михайловича Дербушева» (МКОУ 

«Ягульская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Дербушева») 

98,64 2 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Саркузская основная общеобразовательная школа» (МКОУ Саркузская 

основная общеобразовательная школа) 

97,37 3 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вичурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ Вичурская 

ООШ) 

97,22 4 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Муркозь-

Омгинская основная общеобразовательная школа (МКОУ Муркозь-

Омгинская ООШ) 

96,36 5 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Короленковская основная общеобразовательная школа имени 

Почетного гражданина муниципального образования «Кизнерский 

район» Бобкова Анатолия Ильича» (МБОУ Короленковская ООШ им. 

Бобкова А.И.) 

96,25 6 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старокопкинская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Старокопкинская ООШ») 

95,83 7 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Безменшурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Безменшурская ООШ) 

95,79 8 

16. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Старокармыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ 

Старокармыжская СОШ) 

95,56 9 

14. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Бемыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ Бемыжская 

средняя школа) 

95,49 10 

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Кибьинская основная общеобразовательная школа» (МКОУ 

Кибьинская ООШ) 

94,71 11 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №2 имени Почетного 

гражданина Удмуртской Республики, начальника Федерального 

управления по безопасному хранению и уничтожению химического 

оружия генерал-полковника Капашина В.П.» (МБОУ «Кизнерская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени генерал-полковника 

Капашина В.П.») 

91,91 12 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнетыжминская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнетыжминская ООШ) 

91,25 13 

15. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Крымско-Слудская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.С. Савина» (МКОУ «Крымско-Слудская СОШ им. 

Н.С. Савина») 

91,18 14 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1» (МБОУ 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1») 

90,87 15 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская сельская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Кизнерская сельская ООШ) 

89,36 16 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнебемыжская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнебемыжская основная школа) 

71,54 17 
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4. Рейтинг по показателям по результатам сбора, обобщения и 

анализа информации о качестве оказания услуг организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории 

Кизнерского района Удмуртской Республики  

Критерий 1 «Открытость и доступность информации об 

образовательной организации» представлен 3 показателями: 

1.1. Соответствие информации о деятельности образовательной 

организации, размещённой на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, на информационных стендах и на 

официальных сайтах. 

Показатель 1.1. представлен 2 индикаторами: 

1.1.1. Соответствие информации о деятельности образовательной 

организации, размещённой на информационных стендах в помещении 

образовательной организации, её содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. 

1.1.2. Соответствие информации о деятельности образовательной 

организации, размещённой на официальном сайте образовательной 

организации, её содержанию и порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами. 

Значение показателя 1.1. определяется как среднее значение 

индикаторов 1.1.1. и 1.1.2.  

В результате проведенного анализа получены следующие значения, 

представленные в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 Соответствие информации о деятельности 

образовательной организации, размещённой на общедоступных 

информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, на 

информационных стендах и на официальных сайтах 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Саркузская основная общеобразовательная школа» (МКОУ Саркузская 

основная общеобразовательная школа) 

100,00 

1 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старокопкинская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Старокопкинская ООШ») 

100,00 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская сельская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Кизнерская сельская ООШ) 

100,00 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Короленковская основная общеобразовательная школа имени 

Почетного гражданина муниципального образования «Кизнерский 

район» Бобкова Анатолия Ильича» (МБОУ Короленковская ООШ им. 

Бобкова А.И.) 

100,00 

14. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Бемыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ Бемыжская 

средняя школа) 

100,00 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

15. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Крымско-Слудская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.С. Савина» (МКОУ «Крымско-Слудская СОШ им. 

Н.С. Савина») 

99,44 2 

16. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Старокармыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ 

Старокармыжская СОШ) 

98,89 3 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вичурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ Вичурская 

ООШ) 

98,33 

4 18. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Ягульская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Федора Михайловича Дербушева» (МКОУ 

«Ягульская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Дербушева») 

98,33 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнебемыжская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнебемыжская основная школа) 

98,21 

5 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Балдеевская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ Балдеевская 

средняя школа) 

98,21 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старободьинская средняя общеобразовательная школа» (МБДОУ 

«Старободьинская СОШ») 

98,21 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Муркозь-

Омгинская основная общеобразовательная школа (МКОУ Муркозь-

Омгинская ООШ) 

97,22 6 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1» (МБОУ 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1») 

95,87 7 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №2 имени Почетного 

гражданина Удмуртской Республики, начальника Федерального 

управления по безопасному хранению и уничтожению химического 

оружия генерал-полковника Капашина В.П.» (МБОУ «Кизнерская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени генерал-полковника 

Капашина В.П.») 

95,32 8 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнетыжминская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнетыжминская ООШ) 

94,21 9 

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Кибьинская основная общеобразовательная школа» (МКОУ 

Кибьинская ООШ) 

93,65 10 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Безменшурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Безменшурская ООШ) 

92,86 11 

 

1.2. Обеспечение на официальном сайте образовательной организации 

наличия и функционирования дистанционных способов обратной связи с 

получателями услуг: по телефону, электронной почте, с помощью 

электронных сервисов для подачи электронных обращений, жалоб, наличие 

рубрики «Часто задаваемые вопросы», обеспечение технической 
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возможности выражения участниками образовательных отношений мнения о 

качестве оказания услуг. 

Показатель 1.2. представлен 1 индикатором: 

1.2.1. Наличие и функционирование на официальном сайте 

образовательной организации информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг. 

Индикатор 1.2.1. представлен 6 позициями оценивания.  

Значение показателя 1.2. равно значению индикатора 1.2.1.  

Полученные данные представлены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 Обеспечение на официальном сайте образовательной 

организации наличия и функционирования дистанционных способов 

обратной связи с получателями услуг 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнетыжминская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнетыжминская ООШ) 

90,00 

1 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вичурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ Вичурская 

ООШ) 

90,00 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старокопкинская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Старокопкинская ООШ») 

90,00 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Короленковская основная общеобразовательная школа имени 

Почетного гражданина муниципального образования «Кизнерский 

район» Бобкова Анатолия Ильича» (МБОУ Короленковская ООШ им. 

Бобкова А.И.) 

90,00 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Безменшурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Безменшурская ООШ) 

90,00 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №2 имени Почетного 

гражданина Удмуртской Республики, начальника Федерального 

управления по безопасному хранению и уничтожению химического 

оружия генерал-полковника Капашина В.П.» (МБОУ «Кизнерская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени генерал-полковника 

Капашина В.П.») 

90,00 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Балдеевская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ Балдеевская 

средняя школа) 

90,00 

14. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Бемыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ Бемыжская 

средняя школа) 

90,00 

16. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Старокармыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ 

Старокармыжская СОШ) 

90,00 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старободьинская средняя общеобразовательная школа» (МБДОУ 

«Старободьинская СОШ») 

90,00 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

18. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Ягульская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Федора Михайловича Дербушева» (МКОУ 

«Ягульская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Дербушева») 

90,00 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Саркузская основная общеобразовательная школа» (МКОУ Саркузская 

основная общеобразовательная школа) 

60,00 

2 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская сельская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Кизнерская сельская ООШ) 

60,00 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнебемыжская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнебемыжская основная школа) 

60,00 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Муркозь-

Омгинская основная общеобразовательная школа (МКОУ Муркозь-

Омгинская ООШ) 

60,00 

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Кибьинская основная общеобразовательная школа» (МКОУ 

Кибьинская ООШ) 

60,00 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1» (МБОУ 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1») 

60,00 

15. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Крымско-Слудская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.С. Савина» (МКОУ «Крымско-Слудская СОШ им. 

Н.С. Савина») 

60,00 

 

1.3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых 

открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности 

образовательной организации, размещённой на информационных стендах и 

официальных сайтах. 

Показатель 1.3. представлен 2 индикаторами, значения которых 

вычисляются в результате опроса получателей образовательных услуг: 

1.3.1. Удовлетворённость качеством, полнотой и доступностью 

информации о деятельности образовательной организации, размещённой на 

стендах в помещении образовательной организации. 

1.3.2. Удовлетворённость качеством, полнотой и доступностью 

информации о деятельности образовательной организации, размещённой на 

официальном сайте в сети «Интернет». 

Значение показателя 1.3. определяется как среднее значение 

индикаторов 1.3.1. и 1.3.2.  

Полный рейтинг по данному показателю приведен в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной организации, размещённой на 

информационных стендах и официальных сайтах 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вичурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ Вичурская 

ООШ) 

100,00 

1 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Саркузская основная общеобразовательная школа» (МКОУ Саркузская 

основная общеобразовательная школа) 

100,00 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Короленковская основная общеобразовательная школа имени 

Почетного гражданина муниципального образования «Кизнерский 

район» Бобкова Анатолия Ильича» (МБОУ Короленковская ООШ им. 

Бобкова А.И.) 

100,00 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Муркозь-

Омгинская основная общеобразовательная школа (МКОУ Муркозь-

Омгинская ООШ) 

100,00 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Безменшурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Безменшурская ООШ) 

100,00 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Балдеевская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ Балдеевская 

средняя школа) 

100,00 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старободьинская средняя общеобразовательная школа» (МБДОУ 

«Старободьинская СОШ») 

100,00 

14. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Бемыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ Бемыжская 

средняя школа) 

99,02 2 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старокопкинская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Старокопкинская ООШ») 

97,83 3 

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Кибьинская основная общеобразовательная школа» (МКОУ 

Кибьинская ООШ) 

97,06 4 

18. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Ягульская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Федора Михайловича Дербушева» (МКОУ 

«Ягульская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Дербушева») 

95,98 5 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская сельская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Кизнерская сельская ООШ) 

95,36 6 

16. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Старокармыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ 

Старокармыжская СОШ) 

95,24 7 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1» (МБОУ 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1») 

95,09 8 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №2 имени Почетного 

гражданина Удмуртской Республики, начальника Федерального 

управления по безопасному хранению и уничтожению химического 

оружия генерал-полковника Капашина В.П.» (МБОУ «Кизнерская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени генерал-полковника 

Капашина В.П.») 

94,88 9 

15. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Крымско-Слудская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.С. Савина» (МКОУ «Крымско-Слудская СОШ им. 

Н.С. Савина») 

94,12 10 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнетыжминская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнетыжминская ООШ) 

92,86 11 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнебемыжская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнебемыжская основная школа) 

88,24 12 
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Критерий 2 «Комфортность условий предоставления 

образовательных услуг» представлен 3 показателями: 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления образовательных услуг. 

Показатель 2.1. представлен 1 индикатором: 

2.1.1. Наличие комфортных условий для предоставления 

образовательных услуг. 

Индикатор 2.1.1. представлен 5 позициями оценивания. К таким 

условиям относится комфортная зона отдыха или ожидания, оборудованная 

соответствующей мебелью, наличие и понятность навигации внутри 

образовательной организации, доступность питьевой воды, наличие и 

доступность санитарно-гигиенических помещений (их чистота, наличие 

мыла), санитарное состояние помещений образовательной организации.  

Полный рейтинг по данному показателю приведен в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления образовательных услуг 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнетыжминская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнетыжминская ООШ) 

100,00 

1 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Саркузская основная общеобразовательная школа» (МКОУ Саркузская 

основная общеобразовательная школа) 

100,00 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старокопкинская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Старокопкинская ООШ») 

100,00 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская сельская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Кизнерская сельская ООШ) 

100,00 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнебемыжская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнебемыжская основная школа) 

100,00 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Короленковская основная общеобразовательная школа имени 

Почетного гражданина муниципального образования «Кизнерский 

район» Бобкова Анатолия Ильича» (МБОУ Короленковская ООШ им. 

Бобкова А.И.) 

100,00 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Муркозь-

Омгинская основная общеобразовательная школа (МКОУ Муркозь-

Омгинская ООШ) 

100,00 

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Кибьинская основная общеобразовательная школа» (МКОУ 

Кибьинская ООШ) 

100,00 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1» (МБОУ 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1») 

100,00 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №2 имени Почетного 

гражданина Удмуртской Республики, начальника Федерального 

управления по безопасному хранению и уничтожению химического 

оружия генерал-полковника Капашина В.П.» (МБОУ «Кизнерская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени генерал-полковника 

Капашина В.П.») 

100,00 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Балдеевская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ Балдеевская 

средняя школа) 

100,00 

14. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Бемыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ Бемыжская 

средняя школа) 

100,00 

16. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Старокармыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ 

Старокармыжская СОШ) 

100,00 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старободьинская средняя общеобразовательная школа» (МБДОУ 

«Старободьинская СОШ») 

100,00 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Безменшурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Безменшурская ООШ) 

80,00 

2 

15. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Крымско-Слудская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.С. Савина» (МКОУ «Крымско-Слудская СОШ им. 

Н.С. Савина») 

80,00 

18. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Ягульская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Федора Михайловича Дербушева» (МКОУ 

«Ягульская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Дербушева») 

80,00 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вичурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ Вичурская 

ООШ) 

60,00 3 

 

2.3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых 

комфортностью условий предоставления услуг. 

Значение показателя 2.3. равно значению индикатора 2.3.1. 

Показатель 2.3. представлен 1 индикатором, значение которого 

вычисляется в результате опроса получателей образовательных услуг: 

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью предоставления услуг 

образовательной организации. 

Полный рейтинг по данному показателю приведен в таблице 4.5. 
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Таблица 4.5 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых комфортностью условий предоставления услуг 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вичурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ Вичурская 

ООШ) 

100,00 

1 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Саркузская основная общеобразовательная школа» (МКОУ Саркузская 

основная общеобразовательная школа) 

100,00 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Муркозь-

Омгинская основная общеобразовательная школа (МКОУ Муркозь-

Омгинская ООШ) 

100,00 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Безменшурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Безменшурская ООШ) 

100,00 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Балдеевская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ Балдеевская 

средняя школа) 

100,00 

14. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Бемыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ Бемыжская 

средняя школа) 

98,04 2 

16. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Старокармыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ 

Старокармыжская СОШ) 

96,30 3 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старокопкинская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Старокопкинская ООШ») 

95,83 4 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №2 имени Почетного 

гражданина Удмуртской Республики, начальника Федерального 

управления по безопасному хранению и уничтожению химического 

оружия генерал-полковника Капашина В.П.» (МБОУ «Кизнерская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени генерал-полковника 

Капашина В.П.») 

94,32 5 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старободьинская средняя общеобразовательная школа» (МБДОУ 

«Старободьинская СОШ») 

94,00 6 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Короленковская основная общеобразовательная школа имени 

Почетного гражданина муниципального образования «Кизнерский 

район» Бобкова Анатолия Ильича» (МБОУ Короленковская ООШ им. 

Бобкова А.И.) 

93,75 7 

18. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Ягульская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Федора Михайловича Дербушева» (МКОУ 

«Ягульская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Дербушева») 

90,91 8 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1» (МБОУ 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1») 

90,12 9 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская сельская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Кизнерская сельская ООШ) 

88,18 10 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнетыжминская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнетыжминская ООШ) 

87,50 11 

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Кибьинская основная общеобразовательная школа» (МКОУ 

Кибьинская ООШ) 

82,35 

12 15. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Крымско-Слудская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.С. Савина» (МКОУ «Крымско-Слудская СОШ им. 

Н.С. Савина») 

82,35 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнебемыжская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнебемыжская основная школа) 

74,36 13 
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Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов» представлен 3 

показателями: 

3.1. Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и помещений с учётом доступности для инвалидов. 

Индикаторами этого показателя являются: оборудование входных групп 

пандусами/подъёмами и платформами, наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов, наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проёмов, наличие сменных кресел-колясок, 

наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Показатель 3.1. представлен 1 индикатором: 

3.1.1. Наличие в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей к ней территории условий для инвалидов. 

Индикатор 3.1.1. представлен 5 позициями оценивания. Значение 

показателя 3.1. равно значению индикатора 3.1.1. 

Полный рейтинг по данному показателю приведен в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и помещений с учётом доступности для 

инвалидов 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская сельская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Кизнерская сельская ООШ) 

60,00 

1 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1» (МБОУ 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1») 

60,00 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №2 имени Почетного 

гражданина Удмуртской Республики, начальника Федерального 

управления по безопасному хранению и уничтожению химического 

оружия генерал-полковника Капашина В.П.» (МБОУ «Кизнерская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени генерал-полковника 

Капашина В.П.») 

60,00 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Балдеевская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ Балдеевская 

средняя школа) 

60,00 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнетыжминская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнетыжминская ООШ) 

40,00 

2 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Саркузская основная общеобразовательная школа» (МКОУ Саркузская 

основная общеобразовательная школа) 

40,00 

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Кибьинская основная общеобразовательная школа» (МКОУ 

Кибьинская ООШ) 

40,00 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старокопкинская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Старокопкинская ООШ») 

20,00 3 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Короленковская основная общеобразовательная школа имени 

Почетного гражданина муниципального образования «Кизнерский 

район» Бобкова Анатолия Ильича» (МБОУ Короленковская ООШ им. 

Бобкова А.И.) 

20,00 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Безменшурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Безменшурская ООШ) 

20,00 

16. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Старокармыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ 

Старокармыжская СОШ) 

20,00 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старободьинская средняя общеобразовательная школа» (МБДОУ 

«Старободьинская СОШ») 

20,00 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вичурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ Вичурская 

ООШ) 

0,00 

4 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнебемыжская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнебемыжская основная школа) 

0,00 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Муркозь-

Омгинская основная общеобразовательная школа (МКОУ Муркозь-

Омгинская ООШ) 

0,00 

14. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Бемыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ Бемыжская 

средняя школа) 

0,00 

15. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Крымско-Слудская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.С. Савина» (МКОУ «Крымско-Слудская СОШ им. 

Н.С. Савина») 

0,00 

18. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Ягульская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Федора Михайловича Дербушева» (МКОУ 

«Ягульская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Дербушева») 

0,00 

 

3.2. Обеспечение в образовательной организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с 

другими. 

Индикаторы: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой 

и зрительной информации, дублирование надписей шрифтом Брайля, 

возможность предоставления услуг сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика, наличие альтернативной версии сайта для 

инвалидов по зрению, наличие обученного работника в образовательной 

организации, который может оказать помощь, наличие возможности 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 

дому. 

Показатель 3.2. представлен 1-м индикатором: 
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3.2.1. Наличие в образовательной организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с 

другими. 

Индикатор 3.2.1. представлен 6 позициями оценивания. Значение 

показателя 3.2. равно значению индикатора 3.2.1. 

Полный рейтинг по данному показателю приведен в таблице 4.7. 

 

Таблица 4.7 Обеспечение в образовательной организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Саркузская основная общеобразовательная школа» (МКОУ Саркузская 

основная общеобразовательная школа) 

100,00 1 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1» (МБОУ 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1») 

80,00 2 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская сельская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Кизнерская сельская ООШ) 

60,00 

3 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнебемыжская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнебемыжская основная школа) 

60,00 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Короленковская основная общеобразовательная школа имени 

Почетного гражданина муниципального образования «Кизнерский 

район» Бобкова Анатолия Ильича» (МБОУ Короленковская ООШ им. 

Бобкова А.И.) 

60,00 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Муркозь-

Омгинская основная общеобразовательная школа (МКОУ Муркозь-

Омгинская ООШ) 

60,00 

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Кибьинская основная общеобразовательная школа» (МКОУ 

Кибьинская ООШ) 

60,00 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Балдеевская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ Балдеевская 

средняя школа) 

60,00 

18. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Ягульская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Федора Михайловича Дербушева» (МКОУ 

«Ягульская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Дербушева») 

60,00 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнетыжминская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнетыжминская ООШ) 

40,00 

4 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вичурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ Вичурская 

ООШ) 

40,00 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старокопкинская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Старокопкинская ООШ») 

40,00 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №2 имени Почетного 

гражданина Удмуртской Республики, начальника Федерального 

управления по безопасному хранению и уничтожению химического 

оружия генерал-полковника Капашина В.П.» (МБОУ «Кизнерская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени генерал-полковника 

Капашина В.П.») 

40,00 

14. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Бемыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ Бемыжская 

средняя школа) 

40,00 

16. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Старокармыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ 

Старокармыжская СОШ) 

40,00 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старободьинская средняя общеобразовательная школа» (МБДОУ 

«Старободьинская СОШ») 

40,00 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Безменшурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Безменшурская ООШ) 

20,00 

5 15. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Крымско-Слудская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.С. Савина» (МКОУ «Крымско-Слудская СОШ им. 

Н.С. Савина») 

20,00 

 

3.3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых 

доступностью образовательных услуг для инвалидов. 

Показатель 3.3. представлен 1 индикатором, значение которого 

вычисляется в результате опроса получателей образовательных услуг: 

3.3.1. Удовлетворённость доступностью услуг для инвалидов. 

Значение показателя 3.3. равно значению индикатора 3.3.1.  

Полный рейтинг по данному показателю приведен в таблице 4.8. 

 

Таблица 4.8 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых доступностью образовательных услуг для инвалидов 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнетыжминская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнетыжминская ООШ) 

100,00 

1 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вичурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ Вичурская 

ООШ) 

100,00 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Саркузская основная общеобразовательная школа» (МКОУ Саркузская 

основная общеобразовательная школа) 

100,00 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старокопкинская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Старокопкинская ООШ») 

100,00 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская сельская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Кизнерская сельская ООШ) 

100,00 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Короленковская основная общеобразовательная школа имени 

Почетного гражданина муниципального образования «Кизнерский 

район» Бобкова Анатолия Ильича» (МБОУ Короленковская ООШ им. 

Бобкова А.И.) 

100,00 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Муркозь-

Омгинская основная общеобразовательная школа (МКОУ Муркозь-

Омгинская ООШ) 

100,00 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Безменшурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Безменшурская ООШ) 

100,00 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Балдеевская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ Балдеевская 

средняя школа) 

100,00 

14. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Бемыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ Бемыжская 

средняя школа) 

100,00 

15. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Крымско-Слудская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.С. Савина» (МКОУ «Крымско-Слудская СОШ им. 

Н.С. Савина») 

100,00 

16. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Старокармыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ 

Старокармыжская СОШ) 

100,00 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старободьинская средняя общеобразовательная школа» (МБДОУ 

«Старободьинская СОШ») 

100,00 

18. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Ягульская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Федора Михайловича Дербушева» (МКОУ 

«Ягульская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Дербушева») 

100,00 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №2 имени Почетного 

гражданина Удмуртской Республики, начальника Федерального 

управления по безопасному хранению и уничтожению химического 

оружия генерал-полковника Капашина В.П.» (МБОУ «Кизнерская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени генерал-полковника 

Капашина В.П.») 

91,67 2 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1» (МБОУ 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1») 

80,00 3 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнебемыжская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнебемыжская основная школа) 

75,00 

4 
9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Кибьинская основная общеобразовательная школа» (МКОУ 

Кибьинская ООШ) 

75,00 
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Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников 

образовательной организации» представлен 3 показателями, которые 

вычисляются в результате опроса получателей образовательных услуг: 

4.1. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых 

доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 

организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном обращении в образовательную 

организацию. 

Показатель 4.1. представлен 1 индикатором: 

4.1.1. Удовлетворённость доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги при непосредственном 

обращении в образовательную организацию. Значение показателя 4.1. равно 

значению индикатора 4.1.1. 

Полный рейтинг по данному показателю приведен в таблице 4.9. 

 

Таблица 4.9 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в 

образовательную организацию 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вичурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ Вичурская 

ООШ) 

100,00 

1 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Саркузская основная общеобразовательная школа» (МКОУ Саркузская 

основная общеобразовательная школа) 

100,00 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старокопкинская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Старокопкинская ООШ») 

100,00 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Короленковская основная общеобразовательная школа имени 

Почетного гражданина муниципального образования «Кизнерский 

район» Бобкова Анатолия Ильича» (МБОУ Короленковская ООШ им. 

Бобкова А.И.) 

100,00 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Муркозь-

Омгинская основная общеобразовательная школа (МКОУ Муркозь-

Омгинская ООШ) 

100,00 

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Кибьинская основная общеобразовательная школа» (МКОУ 

Кибьинская ООШ) 

100,00 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Безменшурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Безменшурская ООШ) 

100,00 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Балдеевская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ Балдеевская 

средняя школа) 

100,00 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

14. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Бемыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ Бемыжская 

средняя школа) 

100,00 

15. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Крымско-Слудская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.С. Савина» (МКОУ «Крымско-Слудская СОШ им. 

Н.С. Савина») 

100,00 

16. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Старокармыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ 

Старокармыжская СОШ) 

100,00 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старободьинская средняя общеобразовательная школа» (МБДОУ 

«Старободьинская СОШ») 

100,00 

18. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Ягульская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Федора Михайловича Дербушева» (МКОУ 

«Ягульская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Дербушева») 

100,00 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская сельская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Кизнерская сельская ООШ) 

96,36 2 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнетыжминская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнетыжминская ООШ) 

93,75 3 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1» (МБОУ 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1») 

93,01 4 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №2 имени Почетного 

гражданина Удмуртской Республики, начальника Федерального 

управления по безопасному хранению и уничтожению химического 

оружия генерал-полковника Капашина В.П.» (МБОУ «Кизнерская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени генерал-полковника 

Капашина В.П.») 

92,95 5 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнебемыжская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнебемыжская основная школа) 

89,74 6 

 

4.2. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых 

доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной 

услуги при обращении в образовательную организацию. 

Показатель 4.2. представлен 1 индикатором: 

4.2.1. Удовлетворённость доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в 

образовательную организацию. 

Значение показателя 4.2. равно значению индикатора 4.2.1.  

Полный рейтинг по данному показателю приведен в таблице 4.10. 
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Таблица 4.10 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в образовательную организацию 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вичурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ Вичурская 

ООШ) 

100,00 

1 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Саркузская основная общеобразовательная школа» (МКОУ Саркузская 

основная общеобразовательная школа) 

100,00 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старокопкинская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Старокопкинская ООШ») 

100,00 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Короленковская основная общеобразовательная школа имени 

Почетного гражданина муниципального образования «Кизнерский 

район» Бобкова Анатолия Ильича» (МБОУ Короленковская ООШ им. 

Бобкова А.И.) 

100,00 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Муркозь-

Омгинская основная общеобразовательная школа (МКОУ Муркозь-

Омгинская ООШ) 

100,00 

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Кибьинская основная общеобразовательная школа» (МКОУ 

Кибьинская ООШ) 

100,00 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Безменшурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Безменшурская ООШ) 

100,00 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Балдеевская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ Балдеевская 

средняя школа) 

100,00 

14. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Бемыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ Бемыжская 

средняя школа) 

100,00 

15. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Крымско-Слудская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.С. Савина» (МКОУ «Крымско-Слудская СОШ им. 

Н.С. Савина») 

100,00 

16. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Старокармыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ 

Старокармыжская СОШ) 

100,00 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старободьинская средняя общеобразовательная школа» (МБДОУ 

«Старободьинская СОШ») 

100,00 

18. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Ягульская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Федора Михайловича Дербушева» (МКОУ 

«Ягульская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Дербушева») 

98,86 2 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнетыжминская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнетыжминская ООШ) 

93,75 3 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская сельская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Кизнерская сельская ООШ) 

93,64 4 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1» (МБОУ 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1») 

93,01 5 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнебемыжская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнебемыжская основная школа) 

92,31 6 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №2 имени Почетного 

гражданина Удмуртской Республики, начальника Федерального 

управления по безопасному хранению и уничтожению химического 

оружия генерал-полковника Капашина В.П.» (МБОУ «Кизнерская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени генерал-полковника 

Капашина В.П.») 

89,55 7 

 

4.3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых 

доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия. 

Показатель 4.3. представлен 1 индикатором: 

4.3.1. Удовлетворённость доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, подачи электронного обращения). 

Значение показателя 4.3. равно значению индикатора 4.3.1.  

Полный рейтинг по данному показателю приведен в таблице 4.11. 

 

Таблица 4.11 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вичурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ Вичурская 

ООШ) 

100,00 

1 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старокопкинская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Старокопкинская ООШ») 

100,00 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Короленковская основная общеобразовательная школа имени 

Почетного гражданина муниципального образования «Кизнерский 

район» Бобкова Анатолия Ильича» (МБОУ Короленковская ООШ им. 

Бобкова А.И.) 

100,00 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Муркозь-

Омгинская основная общеобразовательная школа (МКОУ Муркозь-

Омгинская ООШ) 

100,00 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Безменшурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Безменшурская ООШ) 

100,00 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Балдеевская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ Балдеевская 

средняя школа) 

100,00 

16. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Старокармыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ 

Старокармыжская СОШ) 

100,00 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старободьинская средняя общеобразовательная школа» (МБДОУ 

«Старободьинская СОШ») 

100,00 

18. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Ягульская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Федора Михайловича Дербушева» (МКОУ 

«Ягульская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Дербушева») 

98,86 2 

14. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Бемыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ Бемыжская 

средняя школа) 

98,04 3 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Саркузская основная общеобразовательная школа» (МКОУ Саркузская 

основная общеобразовательная школа) 

94,74 4 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская сельская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Кизнерская сельская ООШ) 

94,55 5 

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Кибьинская основная общеобразовательная школа» (МКОУ 

Кибьинская ООШ) 

94,12 

6 15. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Крымско-Слудская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.С. Савина» (МКОУ «Крымско-Слудская СОШ им. 

Н.С. Савина») 

94,12 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнетыжминская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнетыжминская ООШ) 

93,75 7 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1» (МБОУ 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1») 

93,01 8 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №2 имени Почетного 

гражданина Удмуртской Республики, начальника Федерального 

управления по безопасному хранению и уничтожению химического 

оружия генерал-полковника Капашина В.П.» (МБОУ «Кизнерская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени генерал-полковника 

Капашина В.П.») 

87,95 9 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнебемыжская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнебемыжская основная школа) 

79,49 10 

 

  



56 

Критерий 5 «Удовлетворённость условиями оказания услуг» 

представлен 3 показателями, которые вычисляются в результате опроса 

получателей образовательных услуг: 

5.1. Доля участников образовательных отношений, которые готовы 

рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым. 

Показатель 5.1. представлен 1-м индикатором:  

5.1.1. Готовность участников образовательных отношений 

рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым. 

Значение показателя 5.1. равно значению индикатора 5.1.1.  

Полный рейтинг по данному показателю приведен в таблице 4.12. 

 

Таблица 4.12 Доля участников образовательных отношений, которые 

готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и 

знакомым 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Муркозь-

Омгинская основная общеобразовательная школа (МКОУ Муркозь-

Омгинская ООШ) 

100,00 

1 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Балдеевская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ Балдеевская 

средняя школа) 

100,00 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старободьинская средняя общеобразовательная школа» (МБДОУ 

«Старободьинская СОШ») 

100,00 

18. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Ягульская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Федора Михайловича Дербушева» (МКОУ 

«Ягульская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Дербушева») 

95,45 2 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Саркузская основная общеобразовательная школа» (МКОУ Саркузская 

основная общеобразовательная школа) 

94,74 3 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вичурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ Вичурская 

ООШ) 

94,44 4 

15. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Крымско-Слудская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.С. Савина» (МКОУ «Крымско-Слудская СОШ им. 

Н.С. Савина») 

94,12 5 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1» (МБОУ 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1») 

93,25 6 

16. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Старокармыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ 

Старокармыжская СОШ) 

92,59 7 

14. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Бемыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ Бемыжская 

средняя школа) 

92,16 8 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старокопкинская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Старокопкинская ООШ») 

91,67 9 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №2 имени Почетного 

гражданина Удмуртской Республики, начальника Федерального 

управления по безопасному хранению и уничтожению химического 

оружия генерал-полковника Капашина В.П.» (МБОУ «Кизнерская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени генерал-полковника 

Капашина В.П.») 

91,14 10 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская сельская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Кизнерская сельская ООШ) 

90,91 11 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Безменшурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Безменшурская ООШ) 

89,47 12 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Короленковская основная общеобразовательная школа имени 

Почетного гражданина муниципального образования «Кизнерский 

район» Бобкова Анатолия Ильича» (МБОУ Короленковская ООШ им. 

Бобкова А.И.) 

87,50 13 

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Кибьинская основная общеобразовательная школа» (МКОУ 

Кибьинская ООШ) 

82,35 14 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнетыжминская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнетыжминская ООШ) 

81,25 15 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнебемыжская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнебемыжская основная школа) 

48,72 16 

 

5.2. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых 

удобством графика работы образовательной организации. 

Показатель 5.2. представлен 1 индикатором: 

5.2.1. Удовлетворённость удобством графика работы образовательной 

организации. 

Значение показателя 5.2. равно значению индикатора 5.2.1.  

Полный рейтинг по данному показателю приведен в таблице 4.13. 

 

Таблица 4.13 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнетыжминская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнетыжминская ООШ) 

100,00 

1 
7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Короленковская основная общеобразовательная школа имени 

Почетного гражданина муниципального образования «Кизнерский 

район» Бобкова Анатолия Ильича» (МБОУ Короленковская ООШ им. 

Бобкова А.И.) 

100,00 



58 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Кибьинская основная общеобразовательная школа» (МКОУ 

Кибьинская ООШ) 

100,00 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Балдеевская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ Балдеевская 

средняя школа) 

100,00 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старободьинская средняя общеобразовательная школа» (МБДОУ 

«Старободьинская СОШ») 

100,00 

18. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Ягульская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Федора Михайловича Дербушева» (МКОУ 

«Ягульская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Дербушева») 

100,00 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Саркузская основная общеобразовательная школа» (МКОУ Саркузская 

основная общеобразовательная школа) 

94,74 

2 
10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Безменшурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Безменшурская ООШ) 

94,74 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вичурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ Вичурская 

ООШ) 

94,44 3 

14. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Бемыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ Бемыжская 

средняя школа) 

94,12 

4 15. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Крымско-Слудская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.С. Савина» (МКОУ «Крымско-Слудская СОШ им. 

Н.С. Савина») 

94,12 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнебемыжская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнебемыжская основная школа) 

92,31 5 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старокопкинская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Старокопкинская ООШ») 

91,67 6 

16. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Старокармыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ 

Старокармыжская СОШ) 

88,89 7 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №2 имени Почетного 

гражданина Удмуртской Республики, начальника Федерального 

управления по безопасному хранению и уничтожению химического 

оружия генерал-полковника Капашина В.П.» (МБОУ «Кизнерская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени генерал-полковника 

Капашина В.П.») 

88,18 8 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская сельская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Кизнерская сельская ООШ) 

85,45 9 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Муркозь-

Омгинская основная общеобразовательная школа (МКОУ Муркозь-

Омгинская ООШ) 

81,82 10 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1» (МБОУ 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1») 

77,11 11 

 

5.3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых в 

целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной 

организации. 

Показатель 5.3. представлен 1 индикатором: 

5.3.1. Удовлетворённость условиями оказания образовательных услуг в 

образовательной организации. 

Значение показателя 5.3. равно значению индикатора 5.3.1.  

Полный рейтинг по данному показателю приведен в таблице 4.14. 

 

Таблица 4.14 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых в целом условиями оказания образовательных услуг в 

образовательной организации 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вичурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ Вичурская 

ООШ) 

100,00 

1 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Саркузская основная общеобразовательная школа» (МКОУ Саркузская 

основная общеобразовательная школа) 

100,00 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старокопкинская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Старокопкинская ООШ») 

100,00 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Короленковская основная общеобразовательная школа имени 

Почетного гражданина муниципального образования «Кизнерский 

район» Бобкова Анатолия Ильича» (МБОУ Короленковская ООШ им. 

Бобкова А.И.) 

100,00 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Муркозь-

Омгинская основная общеобразовательная школа (МКОУ Муркозь-

Омгинская ООШ) 

100,00 

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Кибьинская основная общеобразовательная школа» (МКОУ 

Кибьинская ООШ) 

100,00 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Безменшурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Безменшурская ООШ) 

100,00 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Балдеевская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ Балдеевская 

средняя школа) 

100,00 

16. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Старокармыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ 

Старокармыжская СОШ) 

100,00 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старободьинская средняя общеобразовательная школа» (МБДОУ 

«Старободьинская СОШ») 

100,00 

18. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Ягульская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Федора Михайловича Дербушева» (МКОУ 

«Ягульская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Дербушева») 

100,00 

14. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Бемыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ Бемыжская 

средняя школа) 

98,04 2 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1» (МБОУ 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1») 

94,94 3 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №2 имени Почетного 

гражданина Удмуртской Республики, начальника Федерального 

управления по безопасному хранению и уничтожению химического 

оружия генерал-полковника Капашина В.П.» (МБОУ «Кизнерская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени генерал-полковника 

Капашина В.П.») 

93,86 4 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнетыжминская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнетыжминская ООШ) 

93,75 5 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская сельская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Кизнерская сельская ООШ) 

90,00 6 

15. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Крымско-Слудская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.С. Савина» (МКОУ «Крымско-Слудская СОШ им. 

Н.С. Савина») 

88,24 7 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнебемыжская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнебемыжская основная школа) 

76,92 8 
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5. Анализ и оценка качества деятельности организаций 

образования Кизнерского района Удмуртской Республики с указанием 

лучших организаций по результатам анализа 

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 Кизнерского района Удмуртской Республики, путем 

агрегирования сведены в единое целое. Рассчитано значение итогового 

показателя, по результатам сбора, обобщения и анализа информации о 

качестве оказания услуг образовательной деятельности проведенного в целях 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории Кизнерского района Удмуртской Республики. 

В таблице 5.1 представлен рейтинг условий оказания услуг 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Кизнерского района Удмуртской Республики. 

Самый высокий балл итогового показателя по результатам сбора, 

обобщения и анализа информации о качестве осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность набрало муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Балдеевская средняя общеобразовательная 

школа» ‒ 93,69 балла.  

Второе место заняло муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Саркузская основная общеобразовательная школа» – 93,26 

балла.  

Третье место у муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Короленковская основная общеобразовательная школа имени 

Почетного гражданина муниципального образования «Кизнерский район» 

Бобкова Анатолия Ильича», набравшего 90,03 балла.  

Полный рейтинг по итоговому показателю по результатам сбора, 

обобщения и анализа информации о качестве осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность набрало, приведен в таблице 5.1. 

 

  



62 

Таблица 5.1 Рейтинг по результатам сбора, обобщения и анализа 

информации о качестве оказания услуг организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Кизнерского района 

Удмуртской Республики 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Балдеевская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ Балдеевская 

средняя школа) 

93,69 1 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Саркузская основная общеобразовательная школа» (МКОУ Саркузская 

основная общеобразовательная школа) 

93,26 2 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Короленковская основная общеобразовательная школа имени 

Почетного гражданина муниципального образования «Кизнерский 

район» Бобкова Анатолия Ильича» (МБОУ Короленковская ООШ им. 

Бобкова А.И.) 

90,03 3 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старободьинская средняя общеобразовательная школа» (МБДОУ 

«Старободьинская СОШ») 

89,09 4 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старокопкинская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Старокопкинская ООШ») 

88,38 5 

16. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Старокармыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ 

Старокармыжская СОШ) 

88,09 6 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1» (МБОУ 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1») 

87,55 7 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Муркозь-

Омгинская основная общеобразовательная школа (МКОУ Муркозь-

Омгинская ООШ) 

87,51 8 

14. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Бемыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ Бемыжская 

средняя школа) 

87,35 9 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская сельская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Кизнерская сельская ООШ) 

87,30 10 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №2 имени Почетного 

гражданина Удмуртской Республики, начальника Федерального 

управления по безопасному хранению и уничтожению химического 

оружия генерал-полковника Капашина В.П.» (МБОУ «Кизнерская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени генерал-полковника 

Капашина В.П.») 

86,94 11 

18. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Ягульская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Федора Михайловича Дербушева» (МКОУ 

«Ягульская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Дербушева») 

86,46 12 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнетыжминская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнетыжминская ООШ) 

85,83 13 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Кибьинская основная общеобразовательная школа» (МКОУ 

Кибьинская ООШ) 

85,62 14 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Безменшурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Безменшурская ООШ) 

84,93 15 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вичурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ Вичурская 

ООШ) 

83,94 16 

15. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Крымско-Слудская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.С. Савина» (МКОУ «Крымско-Слудская СОШ им. 

Н.С. Савина») 

78,93 17 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнебемыжская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнебемыжская основная школа) 

75,34 18 
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Гистограмма 1. Рейтинг по результатам сбора, обобщения и анализа 

информации о качестве оказания услуг организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Кизнерского района 

Удмуртской Республики 

 

75,34

78,93

83,94

84,93

85,62

85,83

86,46

86,94

87,30

87,35

87,51

87,55

88,09

88,38

89,09

90,03

93,26

93,69

МБОУ Верхнебемыжская основная школа

МКОУ «Крымско-Слудская СОШ им. Н.С. 

Савина»

МБОУ Вичурская ООШ

МБОУ Безменшурская ООШ

МКОУ Кибьинская ООШ

МБОУ Верхнетыжминская ООШ

МКОУ «Ягульская СОШ имени Героя 

Советского Союза Ф.М. Дербушева»

МБОУ «Кизнерская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени …

МБОУ Кизнерская сельская ООШ

МКОУ Бемыжская средняя школа

МКОУ Муркозь-Омгинская ООШ

МБОУ «Кизнерская средняя 

общеобразовательная школа №1»

МКОУ Старокармыжская СОШ

МБОУ «Старокопкинская ООШ»

МБДОУ «Старободьинская СОШ»

МБОУ Короленковская ООШ им. Бобкова 

А.И.

МКОУ Саркузская основная 

общеобразовательная школа

МБОУ Балдеевская средняя школа
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6. Основные выводы, предложения и рекомендации о деятельности 

организаций образования по результатам сбора, обобщения и анализа 

информации о качестве оказания услуг организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность  

6.1 Выводы и рекомендации по оценке полноты и качества 

материалов, размещенных в сети Интернет по результатам сбора, 

обобщения и анализа информации о качестве оказания услуг 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность  

Рекомендации для образовательных организаций: 

 1. Привести в соответствие информацию о деятельности организаций, 

размещенной на официальных сайтах организаций в сети 

«Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём 

информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785; 

2. Проводить системную работу по созданию условий для организаций 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов;  

3. Осуществлять с определенной периодичностью мониторинг 

удовлетворенности получателей услуг, из числа обучающихся 

(воспитанников), а также родителей (законных представителей получателей 

услуг) качеством образовательной деятельности.  

Более детальные рекомендации по каждой образовательной 

организации представлены в протоколах (См. Приложение к отчету). 

Предложения и замечания получателей образовательных услуг, 

полученные при проведении опроса, приведены в Приложении 4. 
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6.2 Предложения для образовательных организаций по 

результатам сбора, обобщения и анализа информации о качестве 

оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность  

Основными направления улучшения показателей являются: 

- совершенствование работы сайтов образовательных организаций, 

своевременное обновление и наполнение необходимой информацией; 

- 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 образовательных организаций.  

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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Приложение 1. Перечень организаций образования, принявших 

участие в сборе, обобщении и анализе информации о качестве оказания 

услуг организациями, для проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории 

Кизнерского района Удмуртской Республики в 2021 году 

№ Наименование организации Адрес 
ФИО 

руководителя 
Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Верхнетыжминская основная 

общеобразовательная школа» 

(МБОУ Верхнетыжминская 

ООШ) 

427721, 

Удмуртская 

Республика, 

Кизнерский р-н, д. 

Верхняя Тыжма, 

ул. Шанхайская, 

14 

Абрамова 

Наталья 

Анатольевна 

8(34154)

5-24-26 

wtigma

@mail.

ru 

https://c

iur.ru/k

zn/kzn_

ovt/defa

ult.aspx 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Вичурская основная 

общеобразовательная школа» 

(МБОУ Вичурская ООШ) 

427718, 

Удмуртская 

Республика, 

Кизнерский р-н, д. 

Вичурка, ул. 

Школьная, 1 

Баширова 

Татьяна 

Ивановна 

8(34154)

3-24-48 

vichurk

a@yan

dex.ru 

https://c

iur.ru/k

zn/kzn_

ovi/defa

ult.aspx 

3. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Саркузская основная 

общеобразовательная школа» 

(МКОУ Саркузская основная 

общеобразовательная школа) 

427720, 

Удмуртская 

Республика, 

Кизнерский р-н, д. 

Саркуз, ул. 

Молодежная, 6 

Михеева 

Анастасия 

Игоревна 

8(34154)

5-72-16 

sarkyz.

shk@y

andex.r

u 

https://c

iur.ru/k

zn/kzn_

osa/defa

ult.aspx 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Старокопкинская основная 

общеобразовательная школа» 

(МБОУ «Старокопкинская 

ООШ») 

427723, 

Удмуртская 

Республика, д. 

Старые Копки, ул. 

Молодежная, 16 

Фаттахова 

Любовь 

Ивановна 

8(34154)

5-16-12 

starye.k

opki@

yandex.

ru 

https://c

iur.ru/k

zn/kzn_

ost/defa

ult.aspx 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская сельская основная 

общеобразовательная школа» 

(МБОУ Кизнерская сельская 

ООШ) 

427708, 

Удмуртская 

Республика, 

Кизнерский р-н, с. 

Кизнер, ул. 

Нагорная, 4 а 

Костина 

Наталья 

Владимировна 

8(34154)

3-33-04 

selokiz

n@yan

dex.ru 

https://c

iur.ru/k

zn/kzn_

oki/defa

ult.aspx 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Верхнебемыжская основная 

общеобразовательная школа» 

(МБОУ Верхнебемыжская 

основная школа) 

427705, 

Удмуртская 

Республика, 

Кизнерский р-н, д. 

Верхний Бемыж, 

ул. Молодежная, 3 

Баранова 

Екатерина 

Андреевна 

8(34154)

5-13-47 

vbemy

z@yan

dex.ru 

https://c

iur.ru/k

zn/kzn_

ovb/def

ault.asp

x 

7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Короленковская основная 

общеобразовательная школа 

имени Почетного гражданина 

муниципального образования 

«Кизнерский район» Бобкова 

Анатолия Ильича» (МБОУ 

Короленковская ООШ им. 

Бобкова А.И.) 

427722, 

Удмуртская 

Республика, 

Кизнерский р-н, с. 

Короленко, имени 

Короленко, 3 

Щербаков 

Дмитрий 

Ильич 

8(34154)

5-62-27 

korolen

ko.shko

la@yan

dex.ru 

https://c

iur.ru/k

zn/kzn_

oko/def

ault.asp

x 
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№ Наименование организации Адрес 
ФИО 

руководителя 
Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

8. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Муркозь-Омгинская основная 

общеобразовательная школа 

(МКОУ Муркозь-Омгинская 

ООШ) 

427726, 

Удмуртская 

Республика, 

Кизнерский р-н, д. 

Муркозь-Омга, ул. 

Верхняя, 30 

Чайникова 

Ирина 

Поликарповна 

8(34154)

5-35-28 

myrcoz

@mail.

ru 

https://c

iur.ru/k

zn/kzn_

omo/def

ault.asp

x 

9. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Кибьинская основная 

общеобразовательная школа» 

(МКОУ Кибьинская ООШ) 

427719, 

Удмуртская 

Республика, 

Кизнерский р-н, с. 

Кибья, ул. 

Школьная, 9 

Парамонова 

Нина 

Семеновна 

8(34154)

5-22-44 

ninapar

amono

wa@ya

ndex.ru 

https://c

iur.ru/k

zn/kzn_

ski/defa

ult.aspx 

10. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Безменшурская основная 

общеобразовательная школа» 

(МБОУ Безменшурская ООШ) 

427709, 

Удмуртская 

Республика, 

Кизнерский р-н, д. 

Безменшур, ул. 

Полевая, 5 

Кузнецова 

Татьяна 

Семеновна 

8(34154)

5-42-25 

bezmen

sur@ya

ndex.ru 

https://c

iur.ru/k

zn/kzn_

sbm/def

ault.asp

x 

11. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

(МБОУ «Кизнерская средняя 

общеобразовательная школа 

№1») 

427710, 

Удмуртская 

Республика, 

Кизнерский р-н, п. 

Кизнер, ул. 

Школьная, 1 

Балдина 

Светлана 

Николаевна 

8(34154)

3-23-59 

school_

1_kizn

er@ma

il.ru 

https://c

iur.ru/k

zn/kzn_

s01/defa

ult.aspx 

12. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени Почетного гражданина 

Удмуртской Республики, 

начальника Федерального 

управления по безопасному 

хранению и уничтожению 

химического оружия генерал-

полковника Капашина В.П.» 

(МБОУ «Кизнерская средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени генерал-полковника 

Капашина В.П.») 

427712, 

Удмуртская 

Республика, 

Кизнерский р-н, п. 

Кизнер, ул. 

Савина, 1 

Аристархова 

Мария 

Николаевна 

8(34154)

3-56-03 

kiznsch

l2@ma

il.ru 

https://c

iur.ru/k

zn/S2_k

zn/defa

ult.aspx 

13. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Балдеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

(МБОУ Балдеевская средняя 

школа) 

427701, 

Удмуртская 

Республика, 

Кизнерский р-н, с. 

Балдейка, ул. 

Центральная, 23 

Гребнева 

Тамара 

Валентиновна 

8(34154)

5-32-20 

baldejk

a@mai

l.ru 

https://c

iur.ru/k

zn/kzn_

sba/defa

ult.aspx 

14. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Бемыжская средняя 

общеобразовательная школа» 

(МКОУ Бемыжская средняя 

школа) 

427702, 

Удмуртская 

Республика, 

Кизнерский р-н, с. 

Бемыж, ул. 

Коммунальная, 4 

Усачева 

Марина 

Владимировна 

8(34154)

5-34-25 

sc-

bemyz

h@yan

dex.ru 

https://c

iur.ru/k

zn/kzn_

sbe/defa

ult.aspx 
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№ Наименование организации Адрес 
ФИО 

руководителя 
Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

15. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Крымско-Слудская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза 

Н.С. Савина» (МКОУ «Крымско-

Слудская СОШ им. Н.С. Савина») 

427707, 

Удмуртская 

Республика, 

Кизнерский р-н, с. 

Крымская Слудка, 

пер. Школьный, 1 

Михайлова 

Кристина 

Николаевна 

8(34154)

5-15-55 

Kr.slud

ka.shko

la@yan

dex.ru 

https://c

iur.ru/k

zn/kzn_

sks/defa

ult.aspx 

16. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Старокармыжская средняя 

общеобразовательная школа» 

(МКОУ Старокармыжская СОШ) 

427703, 

Удмуртская 

Республика, 

Кизнерский р-н, д. 

Старый Кармыж, 

ул. Школьная, 8 

Воронцова 

Галина 

Николаевна 

8(34154)

5-33-20 

sch-

karmyz

h@mai

l.ru 

https://c

iur.ru/k

zn/kzn_

sstk/def

ault.asp

x 

17. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Старободьинская средняя 

общеобразовательная школа» 

(МБДОУ «Старободьинская 

СОШ») 

427729, 

Удмуртская 

Республика, 

Кизнерский р-н, д. 

Старая Бодья, ул. 

Аллейная, д. №9 

Кузнецова 

Татьяна 

Евгеньевна 

8(34154)

5-37-62 

ctobodi

@yand

ex.ru 

https://c

iur.ru/k

zn/kzn_

sstb/def

ault.asp

x 

18. Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Ягульская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза 

Федора Михайловича 

Дербушева» (МКОУ «Ягульская 

СОШ имени Героя Советского 

Союза Ф.М. Дербушева») 

427715, 

Удмуртская 

Республика, 

Кизнерский р-н, д. 

Ягул, ул. 

Центральная, 11 

Малкова 

Татьяна 

Ивановна 

8(34154)

5-14-46 

yagulsh

ck11.sh

kola@

yandex.

ru 

https://c

iur.ru/k

zn/kzn_

sja/defa

ult.aspx 
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Приложение 2. Анкета 
 

АНКЕТА 

Получателей услуг 

Здравствуйте! Благодарим вас за участие в проведении независимой оценки качества условий 

оказания услуг.  

Уделив немного времени заполнению данной анкеты, вы поможете не только выявить 

проблемные места в деятельности организаций, но и улучшить качество оказываемых услуг 

населению.  

Прочитайте, пожалуйста, представленные ниже вопросы, выберите один из предлагаемых 

вариантов ответа на каждый вопрос. 

 
Укажите наименование Вашей организации: __________________________________________________ 

 

1) Видели ли Вы информационные стенды о деятельности организации при ее посещении? 

1. да 2. нет → переход к вопросу №3 

 

2) Удовлетворены ли Вы качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации?  

1. удовлетворен(а)  2. не удовлетворен(а) 

 

3) Пользовались ли Вы официальным сайтом организации, чтобы получить информацию о ее 

деятельности? 

1. Да 2. нет →переход к вопросу №5 

 

4) Удовлетворены ли Вы качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации, на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"? 

1. удовлетворен(а)  2. не удовлетворен(а) 

 

5) Удовлетворены ли Вы комфортностью предоставления услуг? (удобная мебель, есть туалет, чистый 

пол и стены, удобно ориентироваться в организации и т. д.) 

1. удовлетворен(а)  2. не удовлетворен(а) 

 

6) Имеете ли Вы (Ваш ребёнок) статус инвалида? 

1. да 2. нет → переход к вопросу № 8  

 

7) Удовлетворены ли Вы доступностью услуг для инвалидов и маломобильных групп населения (в 

помещениях организации есть необходимое оборудование для маломобильных групп населения и 

инвалидов: поручни, пандусы, звуковые сигналы и т. д.)?  

1. удовлетворен(а)  2. не удовлетворен(а) 

 

8) Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (справочная, приёмная 

директора и т. д.)?  

1. удовлетворен(а)  2. не удовлетворен(а) 

 

9) Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги (учитель, преподаватель, воспитатель и т д.)?  

1. удовлетворен(а)  2. не удовлетворен(а) 

 

10) Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, электронной почте, с помощью 

электронных сервисов (подачи электронного обращения/жалоб/предложений, записи на 

прием/получение услуги, получение консультации по оказываемым услугам и пр.))?  

1.  удовлетворен(а)  2. не удовлетворен(а) 

 

11) Готовы ли Вы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации)?  

1. да 2. нет  
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12) Удовлетворены ли Вы графиком работы организации?  

1. удовлетворен(а)  2. не удовлетворен(а) 

 

13) Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в организации?  

1. удовлетворен(а)  2. не удовлетворен(а) 

 

14) Ваши предложения, пожелания по улучшению качества предоставляемых услуг: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Благодарим Вас за участие в опросе! 
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Приложение 3. Показатели, характеризующие общие критерии 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

1. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации 

об организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее - организации) 

 

№ 

п/п 
Показатели 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами2: 

- на информационных стендах в помещении организации;  

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт) 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг: 

- телефона;  

- электронной почты;  

- электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.);  

- раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

- обеспечение технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

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) 

 

2. Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

№ 

п/п 
Показатели 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной 

соответствующей мебелью; 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- наличие и доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 

- санитарное состояние помещений организации 

                                                 
2 Статья 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2015, № 27, ст. 3989), 

постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 29, ст. 3964; 2015, № 43, ст. 5979; 2017, № 21, ст. 3025; № 33, ст. 5202). 
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№ 

п/п 
Показатели 

2.2. 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (в % от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг) 

 

 3. Показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для 

инвалидов  

 

№ 

п/п 
Показатели 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 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 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими, включая: 

- 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); 

- наличие альтернативной версии сайта организации для инвалидов по 

зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 

организации; 

- наличие возможности 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) 

 

4. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость 

работников организации 

 

№ 

п/п 
Показатели 

4.1. 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт  

и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном 

обращении в организацию (работники приемной комиссии, секретариата, учебной 

части и пр.) (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг) 

4.2. 
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих 
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№ 

п/п 
Показатели 

непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию 

(преподаватели, воспитатели, тренеры, инструкторы и пр.) (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг) 

4.3. 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (в % от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг) 

 

5. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями 

осуществления образовательной деятельности организаций  

 

№ 

п/п 
Показатели 

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) 

5.2. 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных удобством 

графика работы организации (в % от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

5.3. 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания образовательных услуг в организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 
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Приложение 4. Предложения и замечания потребителей услуг 

образовательных организаций Кизнерского района Удмуртской 

Республики 

Организация Предложения и замечания 

1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Верхнетыжминская основная 

общеобразовательная школа» 

(МБОУ Верхнетыжминская ООШ) 

Недостаточна скорость Интернета 

Обеспечение населенного пункта высокоскоростным 

интернетом 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Вичурская основная 

общеобразовательная школа» 

(МБОУ Вичурская ООШ) 

обновить спортивное оборудование 

3. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Саркузская основная 

общеобразовательная школа» 

(МКОУ Саркузская основная 

общеобразовательная школа) 

Больше компьютеров в кабинет информатики 

В компьютерный класс добавить хотя бы ещё один 

компьютер, начало уроков организовать с 8:00 

В некоторых кабинетах обновить мебель и приобрести 

побольше ТСО 

Комната для отдыха 

Организация спортивной секции по вечерам, улучшение 

компьютерного оборудования 

Приобрести в класс интерактивную доску 

Свой отдельный автобус. а не на 2 школы 

Создание спортивной секции по вечерам, улучшение 

компьютерной техники и интернета, улучшение 

Спортивной площадки 

Тренажёры в спорт зал 

Хотим пятидневную учебную неделю 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Старокопкинская основная 

общеобразовательная школа» 

(МБОУ «Старокопкинская ООШ») 

Очень нужны различные кружки 

Сделать ремонт 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская сельская основная 

общеобразовательная школа» 

(МБОУ Кизнерская сельская 

ООШ) 

Больше кружков для детей 

В школе в учебных кабинетах не хватает стульев 

В школе мало кружков 

Хотелось бы, чтоб дети занимались в 1 смену 

Введение пятидневки для 5-9 классов 

Заменит ученические стулья 

Кормить детей по субботам полноценным обедом, так как у 

них по 6 уроков 

Не устраивает питание в школе 

Нужен адекватный учитель физики и технологии 

Обеспечить мебелью (парты и стулья) в соответствии с 

возрастом и ростом детей 

Плохой подвоз школьников на автобусе в школу- водитель 

автобуса ОЧЕНЬ часто бывает на больничном. Возит 

школьников на очень большой скорости. 

Побольше секций, кружков 

Пятидневка, отмена впр, необходима индивидуальная 

работа психолога с детьми, психологу нужен кабинет 

Разнообразить меню в столовой 

Увеличить площадь школы, чтобы дети учились в одну 
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смену. 

Улучшить раздевалку, обновить полки для обуви 

Хотелось бы чтоб обучение было в одну смену 

Хотелось, бы, чтобы учителя больше времени уделяли 

детям, у которых сложно с учёбой,и не обделяли их 

вниманием, не критиковать, найти общий язык, с ребёнком. 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Верхнебемыжская основная 

общеобразовательная школа» 

(МБОУ Верхнебемыжская 

основная школа) 

Дистанционное обучение - категорически против 

Начальные классы укомплектованы по два класса: в моем 

случае дочь 2 класс сидят в одном кабинете с 4ым классом. 

Нет учителей для начальных классов, чтобы все классы 

сидели по отдельности. Дети отвлекаются, непонимание 

темы на уроках. 

Обновление мебели, обеспеченность компьютерами, 

обновление наглядности. 

Обновление учебного инвентаря 

Поддерживать тот же курс обучения и воспитательного 

процесса 

Приобретении новой техники для обучения (компьютеры, 

швейные машинки) 

Ремонт в садике не делает по моему мнению никогда. Не 

говоря уже про уличную детскую площадку, ее там просто 

нет. У нас школа и детсад находится в одном здании и они 

оба просто в ужасном состоянии. Срочно нужен ремонт. 

Стараться заинтересовать учеников к своим предметам, 

спорту, кружкам и т.п Ответственно относиться к своим 

обязанностям. Улучшить связь для дистанционного 

обучения. Укомплектовать спортзал спортивным 

инвентарём. Больше внимания к своим учащимся. 

Хочу чтобы в нашей школе зделали ремонт. Чтобы были 

реально хорошие учителя которые на самом деле их учат а 

не делают вид и не говорят сами виноваты. Хочу чтобы 

моего ребенка учили и он понимал самое главное что пишет 

или учит. Грамотных учителей нужно. 

7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Короленковская основная 

общеобразовательная школа 

имени Почетного гражданина 

муниципального образования 

«Кизнерский район» Бобкова 

Анатолия Ильича» (МБОУ 

Короленковская ООШ им. 

Бобкова А.И.) 

Разнообразить кружки для детей 

8. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Муркозь-Омгинская основная 

общеобразовательная школа 

(МКОУ Муркозь-Омгинская 

ООШ) 

Обновить школьную мебель. Столы и стулья для детей 

старые и неудобные. 

Обустроить спортивную площадку на школьном дворе. 

9. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Кибьинская основная 

общеобразовательная школа» 

(МКОУ Кибьинская ООШ) 

Не хватает учителей предметников с глубоким знанием 

своего предмета 

Меньшее количество домашнего задания 

Ремонт школы замена кровли и окон 
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10. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Безменшурская основная 

общеобразовательная школа» 

(МБОУ Безменшурская ООШ) 

Избавиться от вредных и злых учителей, которые портят всё 

представление о школе 

11. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

(МБОУ «Кизнерская средняя 

общеобразовательная школа №1») 

1) Желательно учебу в одну смену или чтобы раньше 

заканчивались уроки во вторую смену; 

2) освободить от учебных занятий субботу, оставить её 

только для подготовки к экзаменам 

Антисептиков побольше и в столовой бы побольше еды 

Бесплатные обеды 

Больше информировать о своем районе и поселке 

Большое количество Впр, ребёнок весь на нервах. 

Было бы здорово, если бы все дети учились в первую смену 

Быть добрее к детям 

В столовой качество еды лучше 

В школьных туалетах не хватает туалетной бумаги, советую 

приобрести. Также неплохо было бы приобрести в школу 

новую мебель (новые парты, стулья). На основе опроса 

многих учеников, предлагаю приобрести кофейный аппарат, 

что улучшит производительность многих учеников. 

Введение пятидневки для всех 

Ввести одну смену и пятидневку 

ВПР для учеников начинают проводить ориентировочно с 

середины марта (например у 5 классов). Как ученик может 

ответить на вопросы ВПР, которые он ещё не изучил, и по 

программе обучения например изучит к примеру этот 

вопрос в апреле или того хуже только к началу мая. Как 

быть в этой ситуации???? Дети просто говорят: мы это еще 

не проходили. Ну и количество ВПР для 5 классников 

можно оставить на уровне 2 предметов, а не 4-5. 

Выделить компьютеры для работы со школьной 

программой. 

Желаю дальнейших успехов и достижений в этом нелёгком 

труде. Вы молодцы, спасибо вам. 

Кофейный аппарат поставьте и сделайте еду дешевле, 

почему пирожки стоят 20 рублей?! и поставьте аппарат с 

едой. 

Не хватает группы продлённого дня 

Не хватает кружков на базе школы 

Нужна первая смена 

Обновление мебели 

обучение проводить в одну смену 

Оповещать об изменении отправки школьного автобуса со 

школы 

Оптимизация учебной, физической и психологической 

нагрузки учащихся; усиление роли дисциплин, 

обеспечивающих адаптацию и становление личности в 

обществе 

Отказаться от двухсменного графика учебного процесса 

Отменить вторую смену, рабочие тетради должна 

приобретать школа. 

По 7 уроков это уж слишком, тогда бы уроки хотя бы были 

минут по 35 



78 

Организация Предложения и замечания 

Поменьше отвлекаться на проекты. 

Привлечь молодых специалистов 

Провести нормальное оптоволокно в школу 

Пятидневка и учеба в 1 смену 

Своевременное выставление оценок учащимся в 

электронный журнал 

Сделайте бассейн в нашей школе 

Сделать 5-дневку 

Создание условий для обучения детей в одну смену. 

Субботу сделать выходным днём. А младшим классам 

только первую смену. 

Улучшение качества питания 

Улучшить интернет, знакомить детей с информатикой, 

комп. технологиями с более раннего возраста 

Учеба детей в первую смену, введение начальной школы в 

работу 

Хотелось бы, чтобы можно было сделать ящики для детей, 

чтобы частично можно было разгрузить тяжелые рюкзаки 

Хотелось бы чтобы все учились в первую смену, это очень 

удобно, для того чтобы дети посещали развивающие кружки 

Хотелось бы, чтобы учитель давал какие-то рекомендации 

по работе с ребёнком. Тем более, если у ребёнка есть 

проблемы в учёбе. 

Хочу, чтобы некоторые учителя были повежливее с 

учениками 

Хочу хорошую столовую и начало учебного дня с 9 часов 

Чтоб дети занимались в нормальном кабинете... 

Я бы хотела, чтобы мы учились с 9 часов утра, а ни с 8 

12. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени Почетного гражданина 

Удмуртской Республики, 

начальника Федерального 

управления по безопасному 

хранению и уничтожению 

химического оружия генерал-

полковника Капашина В.П.» 

(МБОУ «Кизнерская средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени генерал-полковника 

Капашина В.П.») 

1.Более опытных преподавателей набирать. 

2.Вежливость не помешала бы со стороны учителей. 

3.Больше хотела видеть информации о российских 

школьных конкурсах школьников в группе или в контакте. 

Активность учителя в организации досуга детей; 

своевременное информирование об изменениях в обучении 

Больше спортивных секций в самой школе 

Введение 5 дневной учёбы 

Выкладывать изменения в расписании в течении суток 

Информировать родителей по предстоящим изменениям в 

учёбе 

Качество обучения 

Классный руководитель уделял больше времени на 

проблемы класса 

Необходим буфет в школьной столовой 

Необходимо организовать школьный автобус ввиду 

удалённости проживания школьников (более 3-4км) 

Новенькие в этой школе, пока все устраивает 

Обучать учить. А не оказывать услугу в системе 

образования 

Обучить ВЕСЬ персонал столовой пользоваться аппаратом 

для приема электронных карт питания детей 

Объяснять урок в полном объёме так, чтобы ребёнок понял 

тему 

Открыть больше спортивных кружков 

Отменить учебный день в субботу 
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Отношение учительницы ко всем не одинаковы 

При дистанционном обучении хотелось бы получать 

видеоуроки или онлайн уроки, а не только задания (к 

сожалению только несколько учителей присылали 

видеоуроки для изучения тем во время самоизоляции). 

Большие затруднения вызывает подготовка по предмету 

Музыка - задания на дом бывают достаточно объёмными, 

хотя каждый родитель помнит, что в бытность своего 

школьного возраста имел хорошую оценку по данному 

предмету без выполнения дз - учителя успевали всему 

научить за время урока. 

Профессионализм педагогов, повышение профподготовки, 

ответственность за обучение 

Прошу ставить оценки в дневник школьника, что бы можно 

было их отслеживать и понимать за что оценка. Так как 

случаются ошибки в электронном журнале (могут ставить 

чужие оценки), которые не всегда исправляют, что влияет 

на четвертную/итоговую оценку ученика. 

Сделать 5 дневную рабочую неделю 

Сделать два гардероба 

Сделать турникеты о посещаемости детей, чтобы знать о 

ребенке когда он идёт домой и когда он приходит в школу 

Тех.персонал должен относится с должным уважением как к 

ребенку,так и к родителям! 

Улучшить качество образования 

Улучшить кухню (часто 2смена холодная еда), быть не 

которым повежливее (персонал и преподаватели), 

Улучшить питание: добавить или заменить блюда на новые 

Учеба в одну смену 

Хорошее отношение к ученикам, это касается не только 

учителей, но и других работников. Попытаться найти общий 

контакт, давать исправлять оценки. 

Хотелось бы учебный день начинать не в восемь утра, а 

позже. 

Хотелось бы чтоб учителя имели индивидуальный подход к 

каждому ученику 

Что бы возили детей в школу на автобусе. 

Что бы учились с первой смены. 

Чтобы больше знаний давали, а не так чтобы отвели урок и 

ладно. 

Это касается дистанционного обучения, перед тем как 

давать проверочные работы, пусть объяснят тему. 

13. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Балдеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

(МБОУ Балдеевская средняя 

школа) 

Предложений и замечаний нет 

14. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Бемыжская средняя 

общеобразовательная школа» 

(МКОУ Бемыжская средняя 

школа) 

Обновить школьную мебель, парты 
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Организация Предложения и замечания 

15. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Крымско-Слудская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза 

Н.С. Савина» (МКОУ «Крымско-

Слудская СОШ им. Н.С. Савина») 

Более квалифицированный пед. состав. 

Ремонт школы 

Оснащенность школы компьютерами, интерактивный 

досками, доступом в интернет и т. п. 

Больше проводить кружков 

Необходимы дополнительные кружки, например 

гимнастика 

Новый автобус, для доставки детей в школу 

Приобрести новые стулья 

Разнообразить внеурочку 

16. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Старокармыжская средняя 

общеобразовательная школа» 

(МКОУ Старокармыжская СОШ) 

Высокоскоростной интернет для более успешной 

организации учебного процесса 

Компьютеры в каждый кабинет. 

Купить игровые компьютеры с GTX 3060 и хороший 

интернет 

Необходим высокоскоростной интернет и качественная 

телефонная связь. 

Обновить материально - техническую базу 

По больше молодых энергичных преподавателей, обновить 

компьютеры. 

Поставить тренажеры, проводить кружки: танцевальный, 

вокальный 

Продолжительность учебного дня (поздно возвращаются 

дети домой) 

17. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Старободьинская средняя 

общеобразовательная школа» 

(МБДОУ «Старободьинская 

СОШ») 

Предложений и замечаний нет 

18. Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Ягульская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза 

Федора Михайловича Дербушева» 

(МКОУ «Ягульская СОШ имени 

Героя Советского Союза Ф.М. 

Дербушева») 

Интерактивные доски в каждый класс 

Необходимо обновить лабораторное оборудование по 

физике и химии 

Нужна группа продленного дня (пусть с учителем делают 

уроки, я объяснить не могу) 

Поставить спортивный городок 

Продленка нужна 

Установить пандусы для входа в здание 

Что бы ещё больше давали знаний ученикам 
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ПРОТОКОЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ,  

 

ПРИНЯВШИМ УЧАСТИЕ В СБОРЕ И ОБОБЩЕНИИ ИНФОРМАЦИИ 

О КАЧЕСТВЕ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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ПРОТОКОЛ №1 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхнетыжминская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнетыжминская ООШ) 

Регион: Удмуртская Республика 

Адрес: 427721, Удмуртская Республика, Кизнерский район, д. Верхняя Тыжма, ул. Шанхайская, 14 

Ф.И.О. руководителя: Абрамова Наталья Анатольевна 

Контактный телефон: 8(34154)5-24-26 

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

 

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

№ 

п/п 
Критерий Результаты расчета 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 92,4 балла 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 93,75 балла 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 58 баллов 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 93,75 балла 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 91,25 балла 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 85,83 балла 

РЕЙТИНГ 13 

 

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации»: 

Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее 

содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:  

- о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов  управления); фамилии, 

имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений (частично) 

- о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 

должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адреса электронной почты, в том числе информация о месте нахождения филиалов 

образовательной организации (при их наличии) (частично) 
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Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

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

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

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

 
На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных 

услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто  задаваемые вопросы") 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 

В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- 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) 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в  помещении 

организации 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

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

Привести в соответствие информацию о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в 

брошюрах, буклетах, в частности:  

- о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, 
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имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений (частично) 

- о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,  его заместителей; 

должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адреса электронной почты, в том числе информация о месте нахождения филиалов 

образовательной организации (при их наличии) (частично) 

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

на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая  2014 № 785, в 

частности: 

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

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

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

 
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто  задаваемые вопросы") 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

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

- входные группы пандусами (подъёмными платформами) 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

 

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

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

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

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

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

необходимое обучение (инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №2 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вичурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Вичурская ООШ) 

Регион: Удмуртская Республика 

Адрес: 427718, Удмуртская Республика, Кизнерский район, д. Вичурка, ул. Школьная, 1 

Ф.И.О. руководителя: Баширова Татьяна Ивановна 

Контактный телефон: 8(34154)3-24-48 

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

 

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

№ 

п/п 
Критерий Результаты расчета 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 96,5 балла 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 80 баллов 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 46 баллов 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 100 баллов 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 97,22 балла 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 83,94 балла 

РЕЙТИНГ 16 

  

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации»: 

 
Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки 
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На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных 

услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") 

 

По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки: 

В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: 

- комфортная зона отдыха (ожидания) 

- наличие и понятность навигации внутри организации 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 

В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- 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) 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в  помещении 

организации 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

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

на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в 

частности: 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки 
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Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") 

 

По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг»: 

Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: 

- комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью 

- навигации внутри образовательной организации 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

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

- входные группы пандусами (подъёмными платформами) 

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

 

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

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

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

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

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

необходимое обучение (инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №3 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименование организации: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Саркузская основная общеобразовательная школа» (МКОУ 

Саркузская основная общеобразовательная школа) 

Регион: Удмуртская Республика 

Адрес: 427720, Удмуртская Республика, Кизнерский район, д. Саркуз, ул. Молодежная, 6 

Ф.И.О. руководителя: Михеева Анастасия Игоревна 

Контактный телефон: 8(34154)5-72-16 

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

 

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

№ 

п/п 
Критерий Результаты расчета 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 88 баллов 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 100 баллов 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 82 балла 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 98,95 балла 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 97,37 балла 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 93,26 балла 

РЕЙТИНГ 2 

  

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации»: 

 
На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных 

услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, 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) 
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 

В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто  задаваемые вопросы") 

- технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

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

- входные группы пандусами (подъёмными платформами) 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

 

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

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
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ПРОТОКОЛ №4 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старокопкинская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Старокопкинская ООШ») 

Регион: Удмуртская Республика 

Адрес: 427723, Удмуртская Республика, Кизнерский район, д. Старые Копки, ул. Молодежная, 16 

Ф.И.О. руководителя: Фаттахова Любовь Ивановна 

Контактный телефон: 8(34154)5-16-12 

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

 

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

№ 

п/п 
Критерий Результаты расчета 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 96,13 балла 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 97,92 балла 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 52 балла 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 100 баллов 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 95,83 балла 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 88,38 балла 

РЕЙТИНГ 5 

  

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации»: 

 
На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных 

услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам,  раздел "Часто задаваемые вопросы") 
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 

В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- 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) 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 

организации 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто  задаваемые вопросы") 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

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

- входные группы пандусами (подъёмными платформами) 

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

 

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

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

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

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

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

необходимое обучение (инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №5 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кизнерская сельская основная общеобразовательная школа» 

(МБОУ Кизнерская сельская ООШ) 

Регион: Удмуртская Республика 

Адрес: 427708, Удмуртская Республика, Кизнерский район, с. Кизнер, ул. Нагорная, 4 а 

Ф.И.О. руководителя: Костина Наталья Владимировна 

Контактный телефон: 8(34154)3-33-04 

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

 

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

№ 

п/п 
Критерий Результаты расчета 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 86,14 балла 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 94,09 балла 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 72 балла 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 94,91 балла 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 89,36 балла 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 87,3 балла 

РЕЙТИНГ 10 

  

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации»: 

 
На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных 

услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, 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) 
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 

В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- 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) 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто  задаваемые вопросы") 

- технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

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

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

 

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

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

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
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ПРОТОКОЛ №6 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхнебемыжская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Верхнебемыжская основная школа) 

Регион: Удмуртская Республика 

Адрес: 427705, Удмуртская Республика, Кизнерский район, д. Верхний Бемыж, ул. Молодежная, 3 

Ф.И.О. руководителя: Баранова Екатерина Андреевна 

Контактный телефон: 8(34154)5-13-47 

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

 

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

№ 

п/п 
Критерий Результаты расчета 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 82,76 балла 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 87,18 балла 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 46,5 балла 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 88,72 балла 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 71,54 балла 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 75,34 балла 

РЕЙТИНГ 18 

  

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации»: 

Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее 

содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:  

- о контактных телефонах и об адресах электронной почты (частично) 

 
На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных 

услуг, в частности: 
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- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, 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) 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 

В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- 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) 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

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

Привести в соответствие информацию о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в 

брошюрах, буклетах, в частности:  

- о контактных телефонах и об адресах электронной почты (частично) 

 
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") 

- технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

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

- входные группы пандусами (подъёмными платформами) 

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 
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- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

 

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

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

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
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ПРОТОКОЛ №7 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Короленковская основная общеобразовательная школа имени 

Почетного гражданина муниципального образования «Кизнерский район» Бобкова Анатолия Ильича» (МБОУ Короленковская ООШ им. Бобкова А.И.) 

Регион: Удмуртская Республика 

Адрес: 427722, Удмуртская Республика, Кизнерский район, с. Короленко, имени Короленко, 3 

Ф.И.О. руководителя: Щербаков Дмитрий Ильич 

Контактный телефон: 8(34154)5-62-27 

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

 

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

№ 

п/п 
Критерий Результаты расчета 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 97 баллов 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 96,88 балла 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 60 баллов 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 100 баллов 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 96,25 балла 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 90,02 балла 

РЕЙТИНГ 3 

  

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации»: 

 
На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных 

услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто  задаваемые вопросы") 
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 

В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- 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) 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто  задаваемые вопросы") 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

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

- входные группы пандусами (подъёмными платформами) 

- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

 

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

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

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
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ПРОТОКОЛ №8 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименование организации: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Муркозь-Омгинская основная общеобразовательная школа (МКОУ 

Муркозь-Омгинская ООШ) 

Регион: Удмуртская Республика 

Адрес: 427726, Удмуртская Республика, Кизнерский район, д. Муркозь-Омга, ул. Верхняя, 30 

Ф.И.О. руководителя: Чайникова Ирина Поликарповна 

Контактный телефон: 8(34154)5-35-28 

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

 

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

№ 

п/п 
Критерий Результаты расчета 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 87,17 балла 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 100 баллов 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 54 балла 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 100 баллов 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 96,36 балла 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 87,51 балла 

РЕЙТИНГ 8 

  

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации»: 
 

Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

- об учебном плане с приложением его копии 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 
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На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных 

услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, 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) 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 

В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- 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) 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

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

на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в 

частности: 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

- об учебном плане с приложением его копии 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

 
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") 

- технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

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

- входные группы пандусами (подъёмными платформами) 

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

 

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

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

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
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ПРОТОКОЛ №9 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименование организации: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кибьинская основная общеобразовательная школа» (МКОУ 

Кибьинская ООШ) 

Регион: Удмуртская Республика 

Адрес: 427719, Удмуртская Республика, Кизнерский район, с. Кибья, ул. Школьная, 9 

Ф.И.О. руководителя: Парамонова Нина Семеновна 

Контактный телефон: 8(34154)5-22-44 

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

 

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

№ 

п/п 
Критерий Результаты расчета 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 84,92 балла 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 91,18 балла 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 58,5 балла 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 98,82 балла 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 94,71 балла 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 85,62 балла 

РЕЙТИНГ 14 

  

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации»: 

Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее 

содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:  

- о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, 

имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений (частично) 

- локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
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обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. (частично) 

 
Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 

- ФИО педагогических работников 

- о должностях педагогических работников 

- о преподаваемых педагогическими работниками дисциплины 

- о направлениях подготовки и (или) специальности педагогических работников 

- о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) педагогических работников 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

 
На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных 

услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, 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) 

 
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски 

 
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- 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) 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

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

Привести в соответствие информацию о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в 

брошюрах, буклетах, в частности:  

- о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, 

имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений (частично) 

- локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. (частично) 

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

на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая  2014 № 785, в 

частности: 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 

- ФИО педагогических работников 

- о должностях педагогических работников 

- о преподаваемых педагогическими работниками дисциплины 

- о направлениях подготовки и (или) специальности педагогических работников 

- о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) педагогических работников 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

 
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто  задаваемые вопросы") 

- технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

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

- входные группы пандусами (подъёмными платформами) 

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками 

 

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

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

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
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ПРОТОКОЛ №10 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Безменшурская основная общеобразовательная школа» (МБОУ 

Безменшурская ООШ) 

Регион: Удмуртская Республика 

Адрес: 427709, Удмуртская Республика, Кизнерский район, д. Безменшур, ул. Полевая, 5 

Ф.И.О. руководителя: Кузнецова Татьяна Семеновна 

Контактный телефон: 8(34154)5-42-25 

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

 

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

№ 

п/п 
Критерий Результаты расчета 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 94,86 балла 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 90 баллов 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 44 балла 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 100 баллов 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 95,79 балла 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 84,93 балла 

РЕЙТИНГ 15 

  

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации»: 

Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее 

содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:  

- о контактных телефонах и об адресах электронной почты (частично) 

- о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, 

имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений (частично) 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий (частично) 
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- о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 

должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адреса электронной почты, в том числе информация о месте нахождения филиалов 

образовательной организации (при их наличии) (частично) 

 
На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных 

услуг, в частности: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

 

По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки: 

В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: 

- наличие и понятность навигации внутри организации 

 
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- 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) 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 

организации 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

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

Привести в соответствие информацию о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в 

брошюрах, буклетах, в частности:  

- о контактных телефонах и об адресах электронной почты (частично) 



108 

- о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов  управления); фамилии, 

имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений (частично) 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий (частично) 

- о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 

должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адреса электронной почты, в том числе информация о месте нахождения филиалов 

образовательной организации (при их наличии) (частично) 

 
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг, в частности: 

- технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

 

По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг»: 

Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: 

- навигации внутри образовательной организации 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

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

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

 

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

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

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

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

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

необходимое обучение (инструктирование) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №11 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1» (МБОУ 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1») 

Регион: Удмуртская Республика 

Адрес: 427710, Удмуртская Республика, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Школьная, 1 

Ф.И.О. руководителя: Балдина Светлана Николаевна 

Контактный телефон: 8(34154)3-23-59 

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

 

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

№ 

п/п 
Критерий Результаты расчета 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 84,8 балла 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 95,06 балла 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 74 балла 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 93,01 балла 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 90,87 балла 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 87,55 балла 

РЕЙТИНГ 7 

  

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации»: 

Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее 

содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:  

- локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. (частично) 
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- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий (частично) 

 
Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- об общем стаже работы педагогического работника 

 
На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных 

услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, 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) 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски 

 

В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- 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) 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

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

Привести в соответствие информацию о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в 

брошюрах, буклетах, в частности:  

- локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. (частично) 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий (частично) 

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

на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
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телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая  2014 № 785, в 

частности: 

- об общем стаже работы педагогического работника 

 
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") 

- технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

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

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками 

 

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

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

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

 

  



112 

 

ПРОТОКОЛ №12 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кизнерская средняя общеобразовательная школа №2 имени 

Почетного гражданина Удмуртской Республики, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-

полковника Капашина В.П.» (МБОУ «Кизнерская средняя общеобразовательная школа №2 имени генерал-полковника Капашина В.П.») 

Регион: Удмуртская Республика 

Адрес: 427712, Удмуртская Республика, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Савина, 1 

Ф.И.О. руководителя: Аристархова Мария Николаевна 

Контактный телефон: 8(34154)3-56-03 

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

 

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

№ 

п/п 
Критерий Результаты расчета 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 93,55 балла 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 97,16 балла 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 61,5 балла 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 90,59 балла 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 91,91 балла 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 86,94 балла 

РЕЙТИНГ 11 

  

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации»: 

Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее 

содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:  

- локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 
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прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. (частично) 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий (частично) 

 
Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- отчет о результатах самообследования 

 
На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных 

услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски 

 

В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- 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) 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в  помещении 

организации 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

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

Привести в соответствие информацию о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в 

брошюрах, буклетах, в частности:  

- локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. (частично) 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий (частично) 



114 

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

на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в 

частности: 

- отчет о результатах самообследования 

 
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто  задаваемые вопросы") 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

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

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками 

 

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

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

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

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

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

необходимое обучение (инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №13 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Балдеевская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ 

Балдеевская средняя школа) 

Регион: Удмуртская Республика 

Адрес: 427701, Удмуртская Республика, Кизнерский район, с. Балдейка, ул. Центральная, 23 

Ф.И.О. руководителя: Гребнева Тамара Валентиновна 

Контактный телефон: 8(34154)5-32-20 

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

 

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

№ 

п/п 
Критерий Результаты расчета 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 96,46 балла 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 100 баллов 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 72 балла 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 100 баллов 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 100 баллов 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 93,69 балла 

РЕЙТИНГ 1 

  

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации»: 

Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее 

содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:  

- локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. (частично) 
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На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных 

услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто  задаваемые вопросы") 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- сменные кресла-коляски 

 

В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- 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) 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

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

Привести в соответствие информацию о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в 

брошюрах, буклетах, в частности:  

- локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. (частично) 

 
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

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

- входные группы пандусами (подъёмными платформами) 

- специальными креслами-колясками 
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Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

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

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
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ПРОТОКОЛ №14 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименование организации: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бемыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ Бемыжская 

средняя школа) 

Регион: Удмуртская Республика 

Адрес: 427702, Удмуртская Республика, Кизнерский район, с. Бемыж, ул. Коммунальная, 4 

Ф.И.О. руководителя: Усачева Марина Владимировна 

Контактный телефон: 8(34154)5-34-25 

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

 

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

№ 

п/п 
Критерий Результаты расчета 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 96,61 балла 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 99,02 балла 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 46 баллов 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 99,61 балла 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 95,49 балла 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 87,35 балла 

РЕЙТИНГ 9 

  

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации»: 

 
На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных 

услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы")  
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- 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) 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в  помещении 

организации 

 
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы")  

 
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

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

- входные группы пандусами (подъёмными платформами) 

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

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

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

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

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

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

необходимое обучение (инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №15 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименование организации: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Крымско-Слудская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.С. Савина» (МКОУ «Крымско-Слудская СОШ им. Н.С. Савина») 

Регион: Удмуртская Республика 

Адрес: 427707, Удмуртская Республика, Кизнерский район, с. Крымская Слудка, пер. Школьный, 1 

Ф.И.О. руководителя: Михайлова Кристина Николаевна 

Контактный телефон: 8(34154)5-15-55 

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

 

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

№ 

п/п 
Критерий Результаты расчета 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 85,48 балла 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 81,18 балла 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 38 баллов 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 98,82 балла 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 91,18 балла 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 78,93 балла 

РЕЙТИНГ 17 

  

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации»: 

 
Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- правила приема обучающихся 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
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На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных 

услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, 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) 

 

По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки: 

В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: 

- комфортная зона отдыха (ожидания) 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 

В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- 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) 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в  помещении 

организации 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

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

на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в 

частности: 
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- правила приема обучающихся 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

 
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") 

- технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

 

По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг»: 

Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: 

- комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

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

- входные группы пандусами (подъёмными платформами) 

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

 

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

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

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

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

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

необходимое обучение (инструктирование) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №16 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименование организации: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Старокармыжская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ 

Старокармыжская СОШ) 

Регион: Удмуртская Республика 

Адрес: 427703, Удмуртская Республика, Кизнерский район, д. Старый Кармыж, ул. Школьная, 8 

Ф.И.О. руководителя: Воронцова Галина Николаевна 

Контактный телефон: 8(34154)5-33-20 

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

 

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

№ 

п/п 
Критерий Результаты расчета 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 94,76 балла 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 98,15 балла 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 52 балла 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 100 баллов 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 95,56 балла 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 88,09 балла 

РЕЙТИНГ 6 

  

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации»: 

 
Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 
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На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных 

услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто  задаваемые вопросы") 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 

В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- 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) 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 

организации 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

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

на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в 

частности: 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

 
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

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

- входные группы пандусами (подъёмными платформами) 
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- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

 

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

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

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

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

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

необходимое обучение (инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №17 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старободьинская средняя общеобразовательная школа» (МБДОУ 

«Старободьинская СОШ») 

Регион: Удмуртская Республика 

Адрес: 427729, Удмуртская Республика, Кизнерский район, д. Старая Бодья, ул. Аллейная, д. №9 

Ф.И.О. руководителя: Кузнецова Татьяна Евгеньевна 

Контактный телефон: 8(34154)5-37-62 

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

 

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

№ 

п/п 
Критерий Результаты расчета 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 96,46 балла 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 97 баллов 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 52 балла 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 100 баллов 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 100 баллов 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 89,09 балла 

РЕЙТИНГ 4 

  

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации»: 

Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее 

содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:  

- локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. (частично) 
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На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных 

услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто  задаваемые вопросы") 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 

В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- 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) 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в  помещении 

организации 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

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

Привести в соответствие информацию о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в 

брошюрах, буклетах, в частности:  

- локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. (частично) 

 
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") 
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

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

- входные группы пандусами (подъёмными платформами) 

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

 

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

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

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

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

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

необходимое обучение (инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №18 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименование организации: Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Ягульская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Федора Михайловича Дербушева» (МКОУ «Ягульская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Дербушева») 

Регион: Удмуртская Республика 

Адрес: 427715, Удмуртская Республика, Кизнерский район, д. Ягул, ул. Центральная, 11 

Ф.И.О. руководителя: Малкова Татьяна Ивановна 

Контактный телефон: 8(34154)5-14-46 

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

 

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

№ 

п/п 
Критерий Результаты расчета 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 94,89 балла 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 85,45 балла 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 54 балла 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 99,32 балла 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 98,64 балла 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 86,46 балла 

РЕЙТИНГ 12 

  

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации»: 

 
Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- о наличии средств обучения и воспитания 
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На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных 

услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы")  

 

По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки: 

В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: 

- комфортная зона отдыха (ожидания) 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 

В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- 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) 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

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

на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая  2014 № 785, в 

частности: 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- о наличии средств обучения и воспитания 
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Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") 

 

По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг»: 

Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: 

- комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

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

- входные группы пандусами (подъёмными платформами) 

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

 

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

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

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

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

 

 

 


