
комитЕт п РАЗОВАНИЮ
ДДМИНИСТРДЦИЦ МY.НИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ

(СМОЛЕНСКИЙ РДЙОН>> СМОЛЕНСКОЙ ОВЛАСТИ

прикАз

от 22.04.2020 г. J\Ъ 136

Об определении организации - оператора

во испопнение Федерального закона от 05. I2.2O|7 г. Ns з92_Фз <о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам

совершенствования шроведения независимой оценки качества условий оказания услуг

организациями в сфере культуры, охраI{ы здоровья, образования, соци€Lльного

обслуживания и федеральными учреждениями медико-соци€шьной экспертизы), на

основании протокЬrrоr}ф4 от 27.t2.2019 г., NsloT 22.04.2020 г,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В целЯх выполНениЯ работ, оказаниЯ услуГ по сбору, обобщению и анаJIизу

информации о качестве оказания услуг образовательными организациями возложить

функции организации - оператора на Общество с ограниченной ответственностью

<Электронный ресурсный центр>>

"/

2. Утвердить техническое задание для организации - оператора на оkазание

услуг по сбору, обобщению и анаJIизу информации для проведения независимой

оценки nu"""r"u условий осуществления образовательной деятельности

организациями, осуществляющим" обрu.овательную деятельность(приложение 1),

з Контполь за исполнением данного прик€ва возложить на заместителя3. Контроль за исполнениеМ данного приказа t;U5JrU,

председателя комитета по образованию - начаJIьника отдела дошкольного, общего и

дополнительного образования Синицину Е,Ф,

Председатель
комитета по образованию и.В. Лонщакова



Приложение 1

к прик€ву
комитета по образованию

Jф 136 от 22.04.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
)дседатель
по образованию

И.В. Лонщакова

ТЕХНИtIЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по сбору, обобщепию и анализу информации для проведенця

независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности организациямп, осуществляющими образовательную

деятельность

1. Общие положения
1.1. Наименование и объем услуг
Исполнитель ок€tзывает услуги по сбору, обобщению и анализу информации

для проведения независимой оценки: качества условий осуществленпя
образовательной деятельности 24 муницип€Llrьных бюджетных образовательных
организаций Смоленского района, coITIacHo перечню, представленноМУ В

приложении J\b 1 к Техническому заданию, по месту нахождения Исполнителя, по
адресам организаций, осуществляющих услуги в сфере образования, С

последующим предоставлением отчетных документов по адресу Заказчика.
1.2. Нормативные требования
Независимая оценка качества условий осуществлениrI образовательноЙ

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельносТЬ,
муницип€шьных бюджетных образовательных организаций Смоленского района
(даrrее - независимая оценка качества ),словий образовательной деятельности)
проводится в соответствии с требованиями) установленными следующиМи
нормативными правовыми актами и регламентирующими документами :

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации" ;

Закон Российской Федерации от 9 октября |992 г. Jф 36t2-| <<Основы

законодательства Российской Федерации () культуре> (в ред. Федер€tльного закона
J\b 193-ФЗ от 18.07.2019) (далее - Закон РФ J\b Збl2-1);

Указ Президента Российской Федерации от 14.t 1 .2017 N 548 "Об оценке
эффективности деятельности органов испо.гIнительной власти субъектов Российской
Федерации";

Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2018 N 212 "О внесении
изменения в перечень пок€вателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муницип€Lпьных районов,
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г.



Nб07";
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. N

457 "об утверждении формы обязательного публичного отчета высшего

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшеГо
исполнительного органа государственной вJIасти субъекта Российской Федерации) о

результатах независимой оценки качества условий оказания услуг органиЗациями В

сфере культуры, охраны здоровья, образования, соци€rльного обслуживания,
представляемого в законодательный (представительный) орган государственнОй
власти субъекта Российской Федерации" ;

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.04.2018 N 472 "Об
осуществлении мер по ре€rлизации государственной политики в сфере оценки
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых актов ПравителЬСТВа
Российской Федер ации" ;

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2018 Г. N 638

"Об утверждении Правил сбора и обобщения информации о качесТВе УСловиЙ
окЕвания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образоваНИЯ)

соци€tльного обслуживаниrI и федеральными учреждениями медико-социальНОЙ

экспертизы";
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2018 г. N

452 "О внесении изменений в постановление Правительства РоссиЙскоЙ ФедераЦИИ

от 14 ноября 2014 г. N 1203" (постановление Правительства РоссиЙскоЙ Федерации
от |4 ноября 20|4 г. N |20З "Об уполномоченном федера-гlьном органе
исполнительной власти, определяющем состав информации о резульТаТах
независимой оценки качества условий осуществления образовательной

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деяТелЬносТЬ,

условий ок€}зания услуг организациями культуры, социzLпьного обслУживаНИЯ,

медицинскими организациями, федеральными учреждениями медико-социа-пьной

экспертизы, включая единые требования к такой информаЦИИ, и порядоК ее

р€вмещения на официальном сайте для р€}змещения информации о госУдарсТВеННЫХ

и муниципaльных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сеТи

"Интернет");
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 N 953 "О

внесении изменений в постановление Правительства Российской ФедерациИ от 17

декабря 2012 г. N 1317";
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 иЮЛя 2018 г. N 873

"О внесении изменений в типовую форму трудового договора с рУкоВОДиТеЛеМ
государственного (муниципального) учреждения";

Приказ Министерства труда и соци.lльной защиты Российской Федерации от 31

м€ш 2018 г. N 344н "Об утверждении Единого порядка расчета показателеЙ,

характеризующих общие критерии оценки качества условий окuвания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социЕlЛЬнОГО

обслужив ания и федеральными учреждениями медико-соци€rльной экспертиЗы" ;

Приказ Министерства просвещениrI Российской Федерации от 1З МарТа 2019 Г.

N l14 "Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки



качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по основным
общеобразовательным про|раммам, образовательным программам среднего
профессионЕtпьного образования, основI{ым программам профессион€tльного
обуrения, дополнительным общеобразовательным программам";

Приказ Министерства труда и соци€tлыrой защиты Российской Федерации от 30
октября 2018 г. N б75н "Об утверждении VIетодики выявления и обобщения мнения
|раждан о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры,
охраны здоровья, образования, соци€Lльного обслуживания и федеральными
учреждениrIми медико-социальной экспертизы";

Приказ Минфина России от 7 мая 2019 г. N ббн "О составе информации о
результатах независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
условий ок€ваниЯ услуГ организациямИ культурЫ, социЕUIьного обслуживания,
медицинскими организациями, федера-гrьными учреждениями медико-социальной
экспертизы, р€}змещаемой на официalльном сайте для р€}змещения информации о
государственных и муниципаJIьных r{реждениrlх в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", вкJIючая единые требования к такой
информацИИ' и порядКе ее р€вМещения, а также требоваНиях К качествУ, }Добству и
простоте поиска укЕванной информ ации" .

А также отраслевой нормативной базой:
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582

"Об утверждении Правил р€вмещениrI на официаrrьном сайте
организации в информационно-телекоммуникационной сети
обновления информации об образовательной организации";

образовательной
"Интернет"

Приказ Минпросвещения России от 2б.09.2018 N 80 "Об Общественном совете
ПРИ МИНиСтерсТве просвещения Российской Федерации по проведению
независимой оценки качества условий осуществления образовательной
ДеЯТеЛЬНОСТи федеральными государственными образовательными организациями, а
ТаКЖе иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета" (вместе с "положением об
Общественном совете при Министерстве просвещения Российской Федерации по
проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной
ДеЯТеЛЬНОСТИ федеральными государственными образовательными организациями, а
также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за
счет бюджетных ассигнов аний федерального бюджета" );

Приказ Минпросвещения России от 9 октября 2018 г. N 112 "Об организации в
Министерстве просвещения Российской Федерации работы по проведению
независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности образовательными организациями";

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 г.
N l14 "Об УТВерждении показателей, характеризующих общие критерии оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по основным
общеобр€}зовательным про|раммам, образовательным программам среднего



профессионulльного образования, основным программам профессион€tльного

обуr.""", дополнительным общеобр€вовательным программам " ;

приказ Федеральной службы по надзору в сфере образованияи науки от 29 мая

2О14 г. N 785 ;об 
утверждении требований к структуре официаЛьногО сайта

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети

''Йтернет'' и формату представления на нем информации".

2. Требования к техническим и качественным характеристикам
оказываемых услуг

2.1. Требования к используемым методам
при проведении независимой оценки качества образовательной деятельности

использУютсЯ следуюЩие критерии качества работы организаций:

1) открытость и доступность информации об организацияХ, ОСУЩеСТВЛЯЮЩИХ

образовательную деятельность ;

2) комфортность условий, в которых осуществляется образовательная

деятельностъ;
3) доброжелательность, вежливость работников;
4) удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности

организации;
5) доступность услуг для инвЕtлидов.

источниками информации о качестве условий оказания услуг являются:

а) официЕlJIьные .чйr", Организаций в информационно-телекоммуникационной

сетИ ''Йнтернет", инфоРмационНые стенДы в помещениях ук€ванных Организаций;

б) официа-гlьный сайт для размещения информации о государственных и

муницип€шьных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет";
в) результаты изучениJI условий оказания услуг Организациями, вкJIючающие:

- н€lличие и функционирование дистанционных способов обратной связи и

взаимодействия с получателями услуг;
- обеспечение комфортных условий предоставления услуг;
- обеспечение доступности для инвztлидов помещений Организаций,

приJIегающих территорий и предоставляемых услуг,
изучении мнении полуrателей услуг в цеJIях установлени,IПри изучении мнениЙ полу{ателеи услуГ В цеJrях yUratruБJrt;t.rи)t

удовлетворенности граждан условиями ок€lзания услуг целесообр€вно использовать

следующие основные канапы информации: анкетирование, интервьюирование,
.1aпaфо""ый опрос, интернет-опрос, в том числе на офици€Llrьном сайте организации

социЬьной .ф.р", и т.п., в соответствии с ПравиламИ сбора и обобЩениЯ

информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры,

охраны здоровья, образования) соци€llrьного обслуживания и федеральными

rIреждеНиямИ медико-социальной экспертизы, утвержденными Постановлением

Прч"rr.пьства Российской Федерации от 31 мая 2018 г. Jф 638.

выявление и обобщение мнения получателеЙ услуг рекОМеНДУеТСЯ ПРОВОДИТЬ

по анкете для опроса получателей услуг о качестве условий ок€вания услуг
организациями социальной сферы (далее Анкета). РекоменДуемыЙ образеЦ

днкеты предусмотрен приложением к Методике, утвержденной Приказом



Минтруда России Ns

заданию).
6'75н от 30 октября 2018 г. (Приложение J\b 2 к Техническому

2.2.Требования к содержанию услуг
2.2.|, Разработка методики и инструментария проведения оценки:

- уточнение (дополнение) при необходимости пок€вателей качества условий

работы организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

- определение методов и каналов сбора информации, особенностей их

использования с учетом специфики деятелъности организаций, осуществляющих

образователъную деятельность ;

-аналиЗнорМаТиВныхПраВоВыхактоВ'реryЛирУЮщихДеяТелЬность
организаций, осуществляющих обр€вовательную деятельность, полr{ателей услуг,
интернет-источников с целью составления предварительного перечня проблем для

изучения;

разработка методик и инструментария сбора первичной информации по

отделъным типам организаций, осуществляющих образовательную деятельность,

фор* для регистрации первичной информации, опросных листов (анкет);

- Форr"рЪ"u"". выборки дпя проведения опросов получателей

образоватеп""й услуг. Получателями услуг признаются лица, достигшие 14 лет, не

зависимо от их пола, возраста, социЕUIьного положенияили гражданства,

объем выборочной совокупности респондентов (численностъ полуrателей

услуг, ,rодrr.*чщ"* опросу) для выявления мнениrI ГРаЖДаН фОРМИРУеТСЯ ДЛЯ

каждой организации социатtьной сферы в зависимости от общей численности

полr{ателей услуг в данной организации в течение к€tлендарного года (далее - объем

генеральной совокупности).
рекомендуемый объем выборочной совокупности респондентов составля ет 40о/о

от объема генеральной совокупности, но не более 600 респондентов в одной

организации в соответствии с требованиями, утвержденными прик€lзом Минтрула

РЪссии от з0 октября 2018 года лгs 675н <Об утверждении Методики выявления и

обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями в

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социЕtльного обслуживания и

фЬдЪрал"ными учрежден иями медико-социuLльной экспертизы).

2.2.2. Сбор и обобщение данных, полученных в ходе независпмоЙ оценки

качества образовательной деятельности, формирование баз данных:
- сбор и обобщение первичных данных, проведение опросов, в соответствии с

утвержденными методами, выбранными или разработанными методиками;

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

- формирование итоговых массивов данных, заполнение отчетньж форм

представления информации.

2.2.3. Обработка и анализ информаЦПИl полученной в ходе независимой

оценки качества образовательной деятельности:
- систематизация ПОЛ}п{енных данных, анализ выявленных проблем



деятельности организаций, осуществпяющих образователъную деятелъностъ;

_ выявление территориаJIьных и иъых особенностей организаций,

осуществляющих образовательную деятельностъ; чений показа
.сопостаВлениенорматиВноУсТаноВЛенныхзнаЧенийпоказаТелеи

результативности деятельности организаций, осуществляющих образователъную

деятепьность, с полученными данными;

- формирование аншIитического отчета,

2.3. Условия оказания услуг
при оказании услуг ,rо'".бору, обобщению и анализу информации для

проведения независимой оценки качества условий образовательной деятельности

организаций, осуществляющих образователъную деятепъностъ, Испопнителъ:

- обеспечивает выезд специаJIистов для сбора и обобщени,I информачии о

качестве условий осуществления образователъной деятелъности в образовательные

организации, заполнение форм по результатам выезда; 
ж сайтов органи

- обесгtечивает проведен". рuЪо.г по анализу офичиаJIьных сайтов организаЦИИ,

осуществляющих образоват.п"rrуо деятельностъ, заполнение форм по результатам

анаJIиза; 
обеспечивает проведение анкетирования_ __!"лт::1^лj::#ателей

образовательных услуг о качестве усповий осуществп.""" образователъной

деятепьности (с помощъю анкеты, размещенной на специаJIизированном сайте

(фиксачия IР-адреса, с которого осуrIрствляется вход в систему онлайн

анкетирования; блокировчrr""-'ф" нЬоб*од"мости) возможности повторного

прохождения анкетирования . дu*"Ъ,о Iр_адреса; функции геолокации, определение

GРS-координат устройства, испоJIьзуемого для прохождения анкетировани,I;

фиксациюВреМениначаJIаПрохожДенияанкетироВанияпоМСК(МSК_МоскоВское
время);фиксациюПроДопжиТеЛЬНосТипрохожДенияанкеТироВанияреспондентом),
а также в форме интервью"ро"ч""" " "пЪбонного 

опроса пол)пIателей услуг);

- обеспечивает обработку форr, заполненных по резулътатам ан€Lпиза

офичиалъных сайтов организаций, осуществляющих образовательную деятельность,

по резупьтатам выезда в образовательные организаЦИИ' и обработкУ анкеТ пО

результатаМ опроса полу.rатЪлеЙ образовательныХ услуГ о качестве условий

осуществления образователъной деятеJIьности;

- обеспечивает обработку данчх по показателям ноко (на основе

заполненных форм и анкет по Ъ.* образовательным организациям, в отношеЕии

которых проводится оценка);

- обеспечивает расчет .rоо*ur.лей в соответствии с Единым порядком расчета

для всех образователъных организаций, в отношении которых проводится оценка;

заказчик предоставп"", Исполнителю информаuию об организациях,

осуществп"о*"* образоватеjIьную деятельность, иные сведения по запросу

исполнителя,

2.4. Требования к оформлению отчетных материалов

пр.д.й"r" "rоrо""r;. 
отчет об оказанной услуге по сбору и обобщению

информацииокаЧесТВеУсловийосУЩесТВЛенияобразовательнойДеятеЛЬНосТи



органиЗацияМиСмоленскогорайона(далееитоговыйотчет)Всрок'
преДУсМотренныйМУниципаJIъноМконтракТоМВпеЧаТноМиЭлекТронноМВиДе.- 

Йоrовый отчет должен содержать:

а) переченъ образовательных организаций, в отношении которых проводились

сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления образователъной

деятепьности с указанием "arоr""*о" 
информации: количества опрошенных

респондентоВ ; й;." сайта 1ruОп"ч", в формате ,xls или ином формате данных

б) резулururо u"-".u о6"u"-ьных сайтов образовательных организации в

сеТи<<Интернет>>ИПолеВоГоисслеДоВаНИЯУсповийокаЗанияУслУгэтиМи
орГанизациями; ,тlАлtrтr.,. rrттllrrсов_ в тоМ числе объем и

в) резупьтаты проведенных социологических опросов, в

параметры выборочной совокупности респондентов, интерпретацию полу{енных

оu""ll"'.начения 
по кажДоМI_ ]Iоказат:]у 1т::1,j:л:т:т},Jfr:читанные 

в

соответствии с Пр"по".aнием lчп з * настоящему техническому заданию;

Д)сВоДныеЗнаЧенияпоинтеГр€LлЬноМУЗначениюсоВокУпностикритериеВ'
рассчитанные в соответствии Гrр"по*.нием i * 

"uarоящему 
техническому заданию

(таблицы в формате .xls 
"n" ""й формате данных социопогических исследований);

е)выводы,сформУлироВанныеисхоДяиЗанаJIиЗаполУЧеНныхДанНых.
итоговый отчет должен включать спедующие предварительные рейтинги:

_ рейтинг образо"ur.п"""r* организацйй "о 
оценке информации, рzвмещеннои

на офичиаJIьных сайтах в сети ИнтернеЦ_лл____у.

.рейтингиобразоВаТеЛЬныхорганиЗаций(повидам),набравшиМ80баллови
более по интегр€шьномУ значению по совоку,,ности общих критериев, по критери,Iм

и показателям; 
^6пqаппятепънь 

- (по видам), набравшим 50 балпов и
- рейтинги образователъных организации

менее по интегршIъному значению по совокупности общих критериев, по критери,Iм

И ПОКаЗаТеЛЯМ; 
.л_ллл^л_6пт uLT\. 

- Iмеющим самые высокий и низкий

- список образовательных организации, !

уровни интегралъного значения по совокупности критериев показателей, отдельным

*Р""РЁ;#1о". 
rrо**ателей, по которым респонденты не смогли дать ответы;

.ПреДложенияреспонДенТоВпоУлУчшениюкачесТВаУсловийосУщестВлени'I
образовательной деятельности ;

- основные недостатки в работе образователъных организаций, выявленные в

ходе сбора и обобщения информачии о качестве условий осуществления

"бръff;;}хlr"#ЖНЪЁЖ*u""ой услуге по сбору и обобщеНИЮ ИНфОРМаЧИИ

условий осуществления образоватепьной деятелъности организациями Смоленского

района доJIжно бытъ представп."о текстом, таблицами и инфографикой,

отчетобоказанииУслУГооп*."бытъофорМЛен"-::::::ТсТВиистребованияМи
госТ 7.з2-20|7 (СИБИД. отчеТ о научнО-исспедовательской работе. Структура и

правила оформления), uu.о."йго Приказом Росстандарта от 24,10,2017 Ng 1494-ст

<<о введении В действие межгосударственного стандартdлl,и вместе с прилагаемыми



к Еему о",:a::ýЁЁ#: }t;жжж;;;"u" 
на ЭпекТроIIном носителе В

совместимом с I

Заказчик

председатепъ комитета ПОЮ:iНiХХН

2020 г.
(-)

(-)

исполнитель

Генералъный дире*'Т.о.

2020 г.



Приложение }Jb 1

к Техническому заданию

Перечень образовательных организаций,
подлежащих независимой оценке качества условий образовательной

деятельности
J\ъ

п/п
Образовательная организация Официа;lьный сайт

образовательной организации

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение Богородицкzш средняя школа Смоленского
района Смоленской области

http ://wwrv. school-bo qоrоd. п-/

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное
ччпежление Волоковскzш основнчш школа Смоленского

htфs : //rеqiоп67.rе gion-
systems. ru/ SсhооLаsвх?IdU=sф

района Смоленской области oolvolokobsky
J Муниципальное бюджетное общеобразовательное

уrреждение ГнездовскаJ{ средняя школа Смоленского
района Смоленской области

http ://edugnezd. edusite.ru/

4 Муниципальное бюджетноо общеобразовательное

учреждение Касплянскtш средняя школа Смоленского
района Смоленской области

https ://re gion67.re gion-

systems.rr:/School. aspx?IdU:sch
oo]kasplya

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное

)чреждение КатынскzuI средняя школа Смоленского
района Смоленской области

http ://katynschool.ru/

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное

rrреждение КощинскаJI средняя школа Смоленского
района Смоленской области

http : //koshino. edusite.rrr/

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное

r{реждение Михновская средняя школа Смоленского
района Смоленской области

}rttp : //school -mihnovka. qоч67. ru/

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное

rrреждение ПечерскаJI средняя школа Смоленского
района Смоленской области

http : //pechersk. c:dusite.ru/

9 Муниципа;lьное бюджетное общеобразовательное

учреждение Пригорскzul средняя школа Смоленского
района Смоленской области

http :фri gor-school.rr:/

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение СиньковскаrI средняя школа Смоленского
района Смоленской области

http ://school-sinkovo.ru

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное

rIреждение Сметанинская средняя школа Смоленского
района Смоленской области

http : //sksmetan. edusite. rr/

12 Муниципа;lьное бюджетное общеобразовательное

учреждение СтабенскаrI средняя школа Смоленского
района Смоленской области

http ://www. school-stabna.ru

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение ТалашкинскzuI средняя школа
Смоленского района Смоленской области

http ://sktalashkirrskay. edusite.ru/
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Приложение JФ 2
к Техническому заданию

Анкета
для опроса получателей услуг о качестве условий оказания услуг организациями

социальной сферы

Уважаемый участник опроса!

Опрос проводится в цеJlях выявления мнения грarкдан о качестве условий окff}zlния услуг
ОРГаНИЗаЦияМи социtlльноЙ сферы (школы, театры, музеи, культурно-досуговые центры, больницы,
поликJIиники, организации социаJIьного обслуживzlния, детские сады, бюро медико-социа_пьной
экспертизы и прочие организации).

Пожалуйста, ответьте на вопросы анкеты. Ваше мнение позволит улrIшить рабоry
организациЙ социальноЙ сферы и повысить качество окtвания услуг населению.

Опрос проводится анонимн9. $аrrrи фа.плилия, имя, отчество, контактные телефоны указывать
необязательно.

КонфиленцишIьность высказанного Вами мнения о качестве условий оказания услуг
организациями социшlьной сферы гарантируется.

1. При посещении организации обращались ли Вы к информации о ее деятельности,
размещенной на информационных стендах в помещениях организации?

,Ща

Нет (переход к вопросу З)
2. Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о

Деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении
организации?

Да
Нет
3. Пользовались ли Вы официальным сайтом организации, чтобы получить

информацию о ее деятельности?
Да
Нет (переход к вопросу 5)
4. Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью пнформации о

ДеяТельности организации, размещенной на ее официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети <<Иптернеп>?

Да
Нет
5. Своевременно ли Вам была предоставлена услуга в организации, в которую Вы

обратились (в соответствии со временем записи на прием к специалисту (консультацию), с датой
госпитttлизации (диагностического исследования), со сроками, установленными индивидушtьноЙ
прогрtlммой предоставления социtlльньD( услуг, и прочее)? '

,Ща (услуга предоставлена своевременно или раное установленного срока)
Нет (успуга предоставлена с опозданием)
б. Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления усJryг в организацип

(наличие комфортной зоны отдьD(а (ожидания); наличие и понятность навигации в помещении
ОРГаНИЗации; наличие и доступность питьевоЙ воды в помещении организации; нЕtличие и
доступность санитарно-гигиенических помещений в организации; удовлетворительное санитарное
СОСтояние помещениЙ организации; трЕlнспортнаrl доступность организации (наличие

l' Дя по.rг}чателей услуг организаций в сфере охраны здоровья, социz}льного обслуживания и федеральных уIреждений
медико-социальной экспертизы.



общественного транспорта, парковки); доступность записи на получение услуги (по телефону, на
официа_пьном сайте организации, посредством Единого портапа государственных и муниципtlльньD(

услуг, при личном посещении в регистратуре или у специчrписта организации) и прочие условия)?
Ща
Нет
7. Имеете ли Вы (или лицо, представителем которого Вы являетесь) установленЕую

группу инвалидности?
Да
Нет (переход к вопросу 9)
8. Удовлетворены ли Вы доступностью предоставления услуг для инвалидов в

организации?
Да
Нет
9. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежпивостью работников

организации, обеспечивающих первичный контакт с посетителями и информирование об

услугах при непосредственном обращении в организацию фаботники регистратуры,
справочнойо приемного отделения, кассы, приемной комиссии и прочие работники)?

.Ща

Нет
10. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников

организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении В

организацию (врачи, социаJIьные работники, работники, осуществjulющие экспертно-

реабилитационную диагностику, преподаватеJIи, тренеры, инструкторы, библиотекари,
экскурсоводы и прочие работники)?

.Ща

Нет
11. Пользовались ли Вы какими-либо дистанционными способами взаимодеЙствия с

организацией (телефон, электроннчlя почта, электронньй сервис (форма для подачи электронного
обращения (жалобы, предложения), полуrение консупьтации по окtвываемым услугам), раздел
кЧасто задаваемые вопросы), анкета для опроса граждан на сайте и прочие.)?

Ща
Нет (переход к вопросу 13)

12, Удовлетворены ли Вы доброжелательностью п вежливостью работников
организации, с которыми взаимодействовали в дистанционной форме (по телефону, по
электронной почте, с помощью электронных сервисов (для подачи электронного обращения
(жалобы, предложения), получения консультации по окaвываемым услугам) и в проtмх
дистaнционных формах)?

Ща
Нет
13. Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым

(или могли бы Вы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора органи3ации)?
Да
Нет
14. Удовлетворены ли Вы организационными условиями предоставления усJryг

(графиком работы организации (подразделения, отдельных специ€lлистов, периодичностью
прихода социального работника на дом и прочие); навигацией внутри организации (наличие

информачионньtх табличек, указателей, сигн€uIьньтх табло, инфоматов и прочие)?

Ща
Нет
15. Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказанпя услуг в органпзации?
!а
Нет



1б. Ваши предложения по улучшению условий оказания услуг в данной организациш:

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе:

17. Ваш пол
Мужской
Женский
18. Ваш возраст (укажите сколько Вам полных лет)

Благодарим Вас за участие в опросе!

Заполняется организатором опроса или анкетером.

1. Название населенного пункта, в котором проведен опрос (напишите)

2. Полное нa}звание организаЦии социаЛьной сфеРы, в котоРой проведеЕ опрос полуrателей

услуг (напишите)



Приложение J\b 3
к Техническому заданию

ПоказаТели, хаРактеризУющие общие критерИи оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями,

осуществляющими образовательную деятельность

1 . Показатели, характеризующие критерий <Открытость
и доступность информации об организации>

2. Показатели) характеризующие критерий
кКомфортность условий предоставления услуг)

Ns
показателя показатели

максимальнм
оценка в баллах
по показателю

значимость
показателя

Коэффичиент
значимости

максимальная
оценка с rIeToM

значимости
показателя

1.1

Соотвgгgгвие информации о деятсльности
образовательной организации, размещенной на
общедоgгупных инфрмачионных ресурсах, персчню
инфрмации и цсбованиям к ней, установленным
нормативными правовыми актами:
- на информаrионных стенд:ж в помещении
образоватсльной организации (в соответствии со
статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 20l2 г.
N 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Фелерачии>),
- на официальных саltгах образовательной
организаrши в информационно-
телекоммуникационной ссги <Интернег> (в
соответствии со статьей 29 Фслерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Фелерачии>)

l 00 баллов з(lо/., 0,3 30 баллов

|,2.

Обеспечение на официмьном сайте образовательной
организаlии наличия и функционирования
дистанционных способов обратной связи и
взаимодействия с поJryчателями услуг:
- телефонц
- элекгронной почты,
- элекгронных сервисов (форма дlя подачи
элепронного обраuения/ жалобы/прелпожения;
раздел <Часто задаваемые вопросы); получение
консультации по оказываемым услугам и пр.);
- обеспечение технической возможности вырilкения
участникllми образовательных отношений мнения о
качестве окatзания услуг (наличие анкеты лпя опроса
граждан или гиперссылки на нее)

l 00 баплrrв 30% 0,з 30 баллов

1.3.

.Щоля участников образовательных отношений,
удовлетворенных открытостью, полнотой и
доступносгью информации о деятельности
образовательной организации, размсщенной на
информачионных стендах, на сай:ге в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернсгll (в О/о от
общего числа опрошенных получателей услуг)

l 00 баллов 40% 0,4 40 баллов

Итого l00% l00 бал.пов l l00 баллов

Ns
показатýля показатели максима.ltьнм оценка в

баллах по показателю
значимость
покilзателя

Коэффичие
нт

значимости

Iv{аксимальная
оценка с учеюм

|3начимости
покtr}ат€ля

2.1
Обеспечение в организации комфортных условий дIя
предоставления образовательных услуг:

l 00 баллов 50% 05 50 баплов



- нllличие комфортной зоны отдыха (ожидания),
оборудованной соответствующей мебелью,
- нllличие и понятность нalвигации вtгугри
образоватýльной организации;
- доступность питьевой воды;
- наличие и доступность санитарно-гигиенических
помещений (чистота помещений, наличие мыл4
воды, туалетной бумаги и пр.);
- санитарное сосmяние помещений образовательной
организации

2.з.

,Щоля участников образоватсльных отношений,

удовлетворенных комфортностью условий
предоставления услуг (в 7о от общею числа
опрошенных получателей услуг)

l 00 баллов 50% 0,5 50 баллов

Итого l 00% l00 баллов l l00 ба,rлов

3. Показатели, характеризующие критерий
(Доступность услуг для инвilлидов>

N показатсля показатели
максимальная оценка в
баллах по покalзателю

значимость
показателя

Коэффичие
нт

значимости

максимальная
оценка с учетом

значимости
показателя

3.1

Оборудование территории, прилегающсй к
образовательной организации, и ее помещений с
}лrеюм доступности дш инвzlлидов:
- оборулование входных фупп
пандусами/подъемными платформами;
- наличие выделенных сmянок дIя
автOlранспортных средств инвilлидов;
- наличис адаптированных лифтов, поручней,

расширенных дверных проемов;
- нa[личие сменных кресел_колясок,
- наличие специalльно оборудованных санитарно-
гигиснических помещсний в организации

100 баллов з0% 0,з 30 баллов

з.2.

Обеспечение в образоватольной организации

условий доступности, позволяющшх инвliлидам
получать образовательные услуги наравне с
другими, вкпючм:
- дублирование для инвalлидов по слуху и зрению
звуковой и зрит€льной информачии;
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой
и фафическоЙ инфрмачии знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайшя;
- возможность предоставления инвzшидам по сл}ху
(слцу и зрению) услуг с}рдопереводчика
(тифлосурлопереводчика);
- нllличие альтернативной версии официа.пьного
сайта организации в сети (Инт€рнет) для
инвilлидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками
образоват€льноЙ организации, прошедшими
необходимое обучение (инструкгирование)
(возможносгь сопрово)lценшl рабогниками
организации);
- наличие возможности предоставления
образовательных услуг в дистанционном режиме
или ва дому

l 00 баллов 40% 0,4 40 баллов

з.3.

,Щоля учасгников образовательных отношений,

удовлетворенньж доступностью образоват€льных

услуг дш инвzlлидов (в О/о от обшего числа
опрошенных получателей услуг - инвалидов)

l00 баллов з0% 0,3 30 баллов

Итого l00% l 00 баллов 1 100 баллов



4. Показатели, характеризующие критерий <.щоброжелатепьность

вежJIивость работников организации>

5. Показатели, характеризующие критерий
<удовлетворенность условиями оказания услуг))

N показателя показатели
максимальная оценка в

ба,.lлах по покiвателю
значимосtь
показателя

Коэффичие
нт

значимости

.максимапьная
сlценка с учетом

значимости
показателя

4.1.

.Щоля растников образовательных отношений,

удовлетворенных доброжелательностью,
вежJIивостью работников образовательной
организilци, обеспечивающих первичный контакт

и информирование получателя услуги при
непосредственном обращении в образовагельную
организацию (в 7о от общсго числа опрошенных
получателей услуг)

100 баллов 40% 0,4 40 баллов

4.2.

,Щоля учасгников образоватсльных отношений,

удовлетворенных доброжелательностью,
вежJIивоgгью работников образовательной
организаlци, обсспечивающих нспосредственное
оказание образовательной услуги при обращении в

образоватсльную организацию (в 7о от общего
числа опрошенных получателей услуг)

l 00 баллов 40уо 0,4 40 баллов

4,з,

,Щоля учасгников образовательных отношений,

удовлетворенных доброжелательностью,
векпивостью работников образовательной
органшации при использовании дистанIшонных

форм взаимодейсгвия (в 7о от общего числа

опрошенных получателей услуг)

l00 баллов 20% 0,2 20 ба.лrлов

Итого l 00% 100 баллов 1 l00 баллов

N показателя показатели
Максимальная оценка в

баллах по покtвателю
значимость
показателя

Коэффичие
нт

значимости

максимальнм
оценка с учеюм

значимости
показатсля

5.1

.щоля учасгников образоватсльных отношений,
которые ютовы рекомендовать образовательную
организацию родственникам и знакомым (могли бы

ее рекомендовать, если бы была возможносгь

выбора организации) (в 7о от общего числа

опрошенных получателей услуг)

l00 бмлов 20% 0,2 20 баллов

5.2.

,Щоля участников образовательных mношений,

удовлетворенных удобством графика работы
образоватсльной организации (в 7о m общего числа

опрошенных получателей услуг)

l00 баллов з0% 0,3 30 бмлов

5.3.

,Щоля растников образовательных отношений,

удовлетворенных в целом условиями окilзания

образовательных услуг в образовательной
организации (в 7о от общего числа опрошенных
получателей услуг)

l00 баллов 50% 05 50 баллов

Июго l00% l 00 баллов l l00 баллов


