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Справка о проведении независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности

1. Анализ содержания официального сайта
1.1. Адрес официального сайта организации http ://taimyr-corect.ru/
1.2. Сроки проведения анализа сайта с 21 сентября по 13 октября 2021года
2. Сбор и обобщение информации в помещениях организаций и на территориях, 

прилегающих к зданиям организаций
2.1. Адрес, по которому проходил сбор 

информации
"647000, Красноярский край, 
Таймырский Долгано-Ненецкий 
район, г. Дудинка, 
ул. Андреевой, д. 6"

2.2. Сроки сбора и обобщения информации в 
помещениях и на территориях с 16 сентября по 1 ноября 2021 года

2.3. Количество подготовленных фотоматериалов 26
2.4. Количество заполненных форм экспертных 

листов 4

3. Сбор мнений респондентов - получателей 
образовательных услуг

3.1. Сроки проведения сбора мнения респондентов
3.2. Количество опрошенных респондентов всего 44
3.3. Количество респондентов опрошенных при 

помощи интерактивного опроса в сети 
интернет

44

3.4. Сроки проведения сбора мнения 
респондентов при помощи интерактивного 
опроса в сети интернет

с 13 сентября по 18 октября 2021 года

3.5. Адрес сайта для интерактивного опроса в 
сети интернет https://forms.gle/TAKXiFVbUW94siaC8

3.6. Количество респондентов, опрошенных при 
помощи электронных анкет и передачи 
заполненных документов по электронной 
почте

Опрос при помощи электронных анкет 
и передачи заполненных документов 
по электронной почте не проводился

3.7. Сроки проведения сбора мнения 
респондентов при помощи электронных 
анкет

с 13 сентября по 18 октября 2021 года

3.8. Количество респондентов, опрошенных при 
помощи анкет в бумажном виде

Опрос при помощи анкет в бумажном 
виде не проводился

3.9. Сроки проведения сбора мнения 
респондентов при помощи бумажных анкет

Опрос при помощи анкет в бумажном 
виде не проводился

3.10. Количество респондентов, опрошенных при 
помощи телефонного опроса Телефонный опрос не проводился

3.11. Сроки проведения телефонного опроса Телефонный опрос не проводился
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Результаты расчёта интегральных показателей по каждому критерию

1. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 
образовательную деятельность

1.1.Результаты обобщения информации, размещенной на официальном сайте и информационных
стендах в помещениях указанной организации (показатель 1.1.)

Таблица 1________ i________ ___________________________ ____
1. Установленный) объем информации, размещенной на стендах 11
2. Фактические количество информации, размещенной на стендах 11
3. Установленный объем информации, размещенной на сайте 106
4. Фактические количество информации, размещенной на сайте 63
5. Значение показателя в баллах (от 0 до 100 баллов) 80
6. Расчетное значение (формула 1.1.)1 24

1 Здесь и далее формулы, утверждены приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 31 мая 
2018 г. № 344н.

1.2.Результаты сбора информации о функционирование дистанционных способах обратной связи и
взаимодействия с получателями образовательных услуг (показатель 1.2.)

Таблица 2___________________ _____________________________________
7. Количество зафиксированных способов 5
8. Значение показателя в баллах (от 0 до 100 баллов) 100
9. Расчетное значение (формула 1.2.) 30

1.3.Результаты опроса респондентов об удовлетворенности открытостью, полнотой и
доступностью информации о деятельности организации (показатель 1.3.)

Таблица 3________ ________________________________________________
10. Число опрошенных граждан, ответивших на вопрос об 

удовлетворенности открытостью, полнотой и доступностью 
информации, размещенной на информационных стендах

41

11. Число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, 
полнотой и доступностью информации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации

38

12. Число опрошенных граждан, ответивших на вопрос об 
удовлетворенности открытостью, полнотой и доступностью 
информации, размещенной на официальном сайте

17

13. Число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, 
полнотой и доступностью информации, размещенной на 
официальном сайте организации

15

14. Значение показателя в баллах (от 0 до 100 баллов) 90
15. Расчетное значение (формула 1.3.) 36



2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

2.1.Результаты  обобщения информации о создании в организации комфортных условий
(показатель 2.1.)

Таблица 4 _______
16. Количество зафиксированных условий 5
17. Значение показателя в баллах (от 0 до 100 баллов) 100
18. Расчетное значение (формула 2.1.) 50

2.2.Результаты  опроса респондентов об удовлетворенности комфортностью условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность (показатель 2.2.)

Таблица 5___________________________________________________ __________
19. Общее число опрошенных получателей услуг 44
20. Число получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

условий в организации
42

21. Значение показателя в баллах (от 0 до 100 баллов) 95
22. Расчетное значение (формула 2.2.) 47,5

3. Доступность образовательной деятельности для инвалидов

3.1.Результаты обобщения информации об обеспечении в организации доступных условий для
инвалидов в помещениях и на прилегающей.к зданиям территории (показатель 3.1.)

Таблица б________ I_____________ __________________________ _____________ ___
23. Количество зафиксированных условий 0
24. Значение показателя в баллах (от 0 до 100 баллов) 0

25. Расчетное значение (формула 3.1.) . 0

3.2.Результаты обобщения информации об обеспечении в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими (показатель 3.2.)

.Таблица 7_______________________________________________________________ ______
26. Количество зафиксированных условий 5

27. Значение показателя в баллах (от 0 до 100 баллов) 100

28. Расчетное значение (формула 3.2.) 40



4. Удовлетворенность условиями оказания услуг

4.1.Результаты опроса респондентов об удовлетворенности получателей образовательных услуг
качеством условий оказания услуг (показатели 3.3, 4.1,4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3)

Таблица 8 ________________________________________

j

Наименование 
показателя

Число 
получателей, 

удовлетворенн 
ых услугой

Общее число 
опрошенных 
получателей 

услуг

Значение 
показателя в 
баллах(от 0 

до 100 баллов)

Расчетное 
значение

1 2 ' 3 4 5 6
29. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 
Доступностью i
образовательных услуг 
для инвалидов 
(показатель 3.3.)

8 10 80 24

30. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации, 
обеспечивающих 
первичный контакт и 
информирование 
получателя услуги при 
непосредственном 
обращении в ?
организацию (показатель 
4.1.) L

41 44 93 37,2

31. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации, 
обеспечивающих 
непосредственное 
оказание 
образовательной услуги 
при обращении в 
организацию (показатель 
4.2.) !

41 44 93 37,2

32. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных J 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации при 
использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия

26 26 100 20



(показатель 4.3.)
33. Доля получателей 

образовательных услуг, 
которые готовы 
рекомендовать 
организацию 
родственникам и 
знакомым 
(показатель 5.1.)

39 44

f

89 26,7

34. Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
удобством графика 
работы организации 
(показатель 5.2.)

43 44 98 19,6

35. Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных в i 
целом условиями i 
оказания 
образовательных услуг в 
организации (показатель 
5-3-) / ___________

44 .. 44 100 50



Результаты расчетов итогового значения интегрального показателя оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности

Таблица 1_____________________________________________________________________
i Показатель оценки качества Значен 

ие 
показат 
еля в 
баллах

Коэффици 
ент 
значимост 
и 
показателя

Расчет с учетом 
значимость 
каждого 
показателя, 
характеризующего 
данный критерий

1 2 3 4 5
1. Открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность

1.1. Соответствие информации о 
деятельности организации, 
размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, ее 
содержанию и порядку (форме) 
размещения, установленным 
нормативными правовыми актами

80

0,3

90

1.2. 1.2. Наличие и функционирование 
на официальном сайте организации 
дистанционных способов обратной 
связи и взаимодействия с 
получателями услуг

100

0,3

1.3. 1.3. Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных открытостью, 
полнотой и доступностью 
информации о деятельности 
организации, размещенной на 
информационных стендах в 
помещении организации, на 
официальном сайте организации

90

0,4

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность

2.1. Обеспечение в организации 
комфортных условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность

100

0,5

97,52.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг)

95

0,5



3. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
3.1. Оборудование помещений 

организации и прилегающей к 
организации территории с учетом 
доступности для инвалидов

0
0,3

64

3.2. Обеспечение в организации 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать 
Образовательные услуги наравне с 
другими

10 )

0,4

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доступностью образовательных 
услуг для инвалидов

80
0,3

4. Доброжелательность, вежливость работников организации
4.1. Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации, обеспечивающих 
первичный контакт и 
информирование получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

93

0,4

94,4

4.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание 
образовательной услуги при 
обращении в организацию

93

0,4

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации при использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия

100

0,2

5. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной 
деятельности организаций

5.1/ Доля получателей образовательных 
услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

89
0,3

96,3
5.2. Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации

98
0,2



5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания 
образовательных услуг в 
организации

100

0,5

Итоговое значение показателя оценки качества условий

Таблица 2_______________________________________
Показатель оценки качества Расчетный 

показатель, 
характеризу 
ющего 
данный 
критерий

Итоговое 
значение 
показателя 
оценки 
качества 
условий

1 2 4 5
1. Открытость и доступность информации об 

организации, осуществляющей образовательную 
деятельность

90

2. Комфортность условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность

97,5

3. Доступность образовательной деятельности для 
инвалидов

64 84,44

4. Доброжелательность, вежливость работников 
организации

94,4

5. Удовлетворенность условиями осуществления 
образовательной деятельности организаций

96,3



Свод отзывов о деятельности организации и предложений от респондентов по 
улучшению качества условий осуществления образовательной деятельности

Отзыв 1. Хотим новую мебель.
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Перечень недостатков в работе организации, выявленных в процессе сбора и 
обобщения информации о качестве условий осуществления образовательной 

j деятельности

Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 
образовательную деятельность
Недостатки по стенду:

• Недостатки отсутствуют

Недостатки по сайту:
• Наличие наглядной информации о структуре официального сайта (карта сайта)
• Наличие ссылки на официальные сайт Министерства просвещения Российской 

Федерации в сети "Интернет"
• Локальные нормативные акты образовательной организации по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 
регламентирующие правила приема обучающихся

• Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной 
программы (при наличии государственной аккредитации), общественной, 
профессионально-общественной аккредитации образовательной программы (при 
наличии общественной, профессионально-общественной аккредитации)

• Информация об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), 
предусмотренных соответствующей образовательной программой

• Информация об использовании при реализации образовательной программы 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

• Информация об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому 
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе 
образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде 
электронного документа

! • Информация о методических и иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного 
документа

• Информация о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, 
являющихся иностранными гражданами)

• Информация о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением 
численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)

• Информация о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, 
являющихся иностранными гражданами)



Информация о численности обучающихся по договорам об образовании, 
заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) 
юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, 
являющихся иностранными гражданами)
Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке 
из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности)
Информация об утвержденных образовательных стандартах с приложением 
образовательных стандартов в форме электронного документа или в виде активных 
ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 
образовательному стандарту в форме электронного документа
Контактные телефоны заместителя(ей) руководителя
Адрес электронной почты заместителя(ей) руководителя
Фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогических работников
Занимаемая должность (должности) педагогических работников
Уровень образования педагогических работников
Квалификация педагогических работников
Наименование направления подготовки и (или) специальности педагогических 
работников
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 
налйчии) педагогических работников
Общий стаж работы педагогических работников
Стаж работы по специальности педагогических работников
Преподаваемые педагогическими работниками учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули)
Информация о средствах обучения и воспитания
Информация об условиях питания обучающихся
Информация об условиях охраны здоровья обучающихся
Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе: о собственных электронных 
образовательных и информационных ресурсах (при наличии), о сторонних 
электронных образовательных и информационных ресурсах (при наличии) 
Информация о мерах социальной поддержки
Информация об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) 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
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, 
местных бюджетов, за счёт средств физических и (или) юридических лиц по 
каждой образовательной программе
Информация о специально оборудованных учебных кабинетах



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

• Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья

• Информация об объектах спорта, приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

• Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

• Информация о специальных условиях питания
• Информация о специальных условиях охраны здоровья
• Информация о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

• Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

• Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного 
и индивидуального пользования

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
• Недостатки отсутствуют

Доступность образовательной деятельности для инвалидов
• Оборудование входных групп пандусами или 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
• Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля

Доброжелательность, вежливость работников организации
• Недостатки отсутствуют

Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
• Недостатки отсутствуют



Общие выводы и рекомендации по совершенствованию образовательной 
деятельности организации

Итоговая оценка организации в баллах 88,44 - этот результат соответствует оценке 
«Отлично». Самое низкое значение зафиксировано по критерию «Доступность услуг для 
инвалидов» 64 балла.

Необходимо разместить всю недостающую информацию, указанную в недостатках 
организации по сайту. Обратить внимание на соответствие информации на сайте 
подразделу, в котором она должна находиться. Вся информация на сайте должна 

> находиться в подразделе, определенном для неё Приказом Федеральной службы по 
надзору в . сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831. Если информация 
находится в ином подразделе, то организация, оценивающая сайт, имеет полное право 
указать на Данный факт, как на недостаток.

Если в организации отсутствует какое-либо из условий, по которому необходимо 
представить информацию на сайте, то об этом должна быть размещена соответствующая 
отметка. Это касается такой информации, как информации о филиалах и структурных 
подразделениях организации, а также их руководителей; доступной среде, а именно, 
конкретных условиях, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья; информации о численности обучающихся за 
счет бюджетных ассигнований различных бюджетов; информации о материально- 
техническом обеспечении; стипендиях и мерах поддержки обучающихся; платных 
образовательных услугах. Если на сайте не указана информация об отсутствии 
соответствующих условий, то оценивающая организация может также указать на это как 
на недостаток, причем, если на сайте нет информации об отсутствии в организации 
структурных подразделений и филиалов, то она может получить связанные с этим 
замечания об отсутствии информации о руководителях структурных подразделений и 
филиалов, так как эти виды информации имеют между собой прямую связь.

Условия доступности для инвалидов необходимо планомерно создавать даже в том 
случае, если в организации отсутствуют учащиеся, являющиеся инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, поскольку такие лица могут быть среди 

1 родителей или законных представителей учащихся. Также нужно отметить, что школа 
является объектом социальной инфраструктуры,а такой объект должен быть оборудован 
соответствующими условиями доступности.



Первичные материалы, полученные в ходе сбора информации доступны по 
соответствующим ссылкам:

Скриншоты страниц официального сайта организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://drive.google.com/drive/folders/1 -
HaMJUZbOsaEJGVwiZ2ojx23rmkrcXef?usp=sharing
Фотоматериалы, подтверждающие качество условий осуществления образовательной 
деятельности в организации и оригиналы заполненных форм экспертных листов по 
результатам обследования: https://disk.yandex.rU/d/Gnfloiu6AptL7w

Электронная база данных ответов респондентов:
https://docs.google.eom/spreadsheets/d/l Aix-
F zNVGdWnWgIEdUFVDiyFQHwRZz7/edit?usp=sharing&ouid=100705764359167753261 
&rtpof=trafe&sd=true

https://drive.google.com/drive/folders/1_-
https://disk.yandex.rU/d/Gnfloiu6AptL7w
https://docs.google.eom/spreadsheets/d/l_Aix-

