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Введение 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на 

территории Республики Коми - 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 Республики Коми, 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 
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осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, условий оказания услуг 

организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими 

организациями, федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы размещаемой на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единые 

требования к такой информации, и порядке ее размещения», а также 

требованиях к качеству, удобству и простоте поиска указанной информации; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 15 апреля 2019 № 31н «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 15 апреля 2019 № 30н «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования». 
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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 проведениянезависимой 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. 

Длядостиженияпоставленнойцелибылиопределеныследующие задачи: 

1.Уточнение и доработка инструментария сбора, обобщения и анализа 

информациив целяхнезависимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территорииРеспублики Коми. 

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 идоступностью 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 

удовлетворённостиполучателей 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 

организацийРеспублики Коми. 

17. Разработка предложений по улучшению качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территорииРеспублики 

Коми. 

Объектисследования– образовательные организации Республики 

Коми,осуществляющие образовательную деятельностьв 2020 году(перечень 

организаций приведен в Приложении 1). 

Предметисследования–сбор, обобщениеи анализ информации о 

качестве условий оказания услуг образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность в целях 
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проведениянезависимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациямиРеспублики Коми, 

осуществляющими образовательную деятельность в 2020 году на основе 

общедоступной информации. 

Организация и проведение сбора, обобщения и анализа информации о 

качестве оказания услугорганизациями, 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 анкетыдля проведения анкетирования получателей услуг; 

- рассчитана полностью соответствующая условиям технического 

задания выборка; 

- разработаны инструкции проведения анкетирования; 

- осуществлен поиск адресовсайтов организаций, участвующих в сборе, 

обобщении и анализе информации о качестве оказания услуг организациями, 

осуществляющими образовательную деятельностьв целях 

проведениянезависимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациямиРеспублики Коми. 

Навторомэтапепроизведенысбор,обработкаианализданныхдля 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 

Республики Коми; 

-родители (законные представители) обучающихся (воспитанников) 

образовательных организаций Республики Коми, включенных в Перечень. 

После завершения этапа сбора информации были сформированы 

итоговые массивы данных, наосновекоторыхосуществленыобработка, 

анализиинтерпретацияполученныхрезультатов,содержаниекоторых 

описанывсоответствующихразделахинформационно-аналитического отчета.  

На третьем этапе организацией-оператором 

подготовленинформационно-аналитический отчет с выводами и 

рекомендациями. 
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Итак,внастоящемотчетепредставленанализобширной 

информационнойбазы,обеспечивающейоцениваниедеятельности 

образовательных учреждений по методике, рекомендованной Министерством  

просвещения Российской Федерации. А именно: 

1)проведенподсчетбалловпопараметрам,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)рассчитанызначенияпоказателей, 

рекомендованныхзаказчикомдляпроведениясбора, обобщения и анализа 

информацииосуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность;  

3)позначениямпоказателяосуществлено рейтингование учтенного круга 

организаций.  
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2. Инструментарий опроса потребителей образовательных услуг 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

выборка исследования 

Инструментарийопроса.Опрос получателей услуг из числа учеников, 

родителей (законных представителей) обучающихсяобразовательных 

организаций Республики Комипроведен 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". 

Выборка 

Генеральная совокупность обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность отобранных для сбора, 

обобщения и анализа информации о качестве оказания услуг организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

составила44 066респондентов, из числа: 

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

- родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников) 

образовательных организаций Республики Коми. 

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 

организацийдля проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 
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Таблица 1.1 Количество респондентов из числа получателей услуг, 

принявших участие в сборе, обобщении и анализе информации о качестве 

условий оказания услугв 2020 году, по организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования. 

Таблица 1.2 Количество респондентов из числа получателей услуг, 

принявших участие в сборе, обобщении и анализе информации о качестве 

условий оказания услуг в 2020 году, по организациям, реализующим 

образовательные программы начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования 

Таблица 1.3 Количество респондентов из числа получателей услуг, 

принявших участие в сборе, обобщении и анализе информации о качестве 

условий оказания услуг в 2020 году, по организациям, реализующим 

дополнительные образовательные программы 

№ 

п/п 
Наименование организации  

Количество 

респондентов 

Количество 

получателей 

услуг 

Доля 

респондентов
1 

1 
1. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Городская 

детская музыкальная школа» 
252 440 57,27 

2 
2. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа Шахтерского района» 

127 169 75,15 

3 
3. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа пос. Северного» 

72 104 69,23 

4 
4. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа пос. Воргашор» 
76 140 54,29 

5 
5. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

художественная школа». 
84 115 73,04 

6 
6. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» г. Вуктыла 
151 152 99,34 

7 
7. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
художественная школа» г. Вуктыла 

241 383 62,92 

8 
8. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы» г. Вуктыл 

106 231 45,89 

9 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Комплексная 

детско-юношеская спортивная школа» 
г. Вуктыл. 

66 162 40,74 

                                                
1Согласно 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 

респондентов
1 

10 
10. Муниципальное бюджетное 

учреждениедополнительного образования 

Станция юных натуралистов 
240 560 42,86 

11 
11. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Эжвинская 
детская художественная школа» 

189 292 64,73 

12 

12. Муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования «Центр развития образования» 

(ДПО) 

487 530 91,89 

13 
13. Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва 
«Эжва». 

504 750 67,20 

14 

14. Муниципальное 

учреждениедополнительного 

образования«Центр творчества им. Г.А. 
Карчевского» 

511 1014 50,39 

15 

15. Муниципальное 

учреждениедополнительного 
образования«Детская музыкальная школа № 1» 

муниципального образования городского 

округа «Ухта» 

172 300 57,33 

16 

16. Муниципальное 
учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа № 2» 

муниципального образования городского 
округа «Ухта» 

130 159 81,76 

17 

17. Муниципальное 

учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа пос. 
Ярега» муниципального образования 

городского округа «Ухта» 

42 80 52,50 

18 

18. Муниципальное 

учреждениедополнительного 
образования«Детская художественная школа» 

муниципального образования городского 

округа «Ухта». 

170 412 41,26 

19 
19. Муниципальная образовательная 

организация "Районный центр 

дополнительного образования" с.Корткерос 
332 669 49,63 

20 
20. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Княжпогостского района 
353 783 45,08 

21 
21. Муниципальная организация 

дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования» с. Койгородок 

275 424 64,86 

22 
22. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа» с. Койгородок 

224 311 72,03 

23 
23. Муниципальная организация 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств» с. Койгородок. 
71 81 87,65 
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№ 

п/п 
Наименование организации  

Количество 

респондентов 

Количество 

получателей 

услуг 

Доля 

респондентов
1 

24 
24. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» с. Объячево 
64 127 50,39 

25 
25. Муниципальноеавтономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 
творчества» г. Печора 

600 1984 30,24 

26 

26. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» пгт. 

Нижний Одес 

600 895 67,04 

27 
27. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 
искусств» г. Сосногорск 

148 296 50,00 

28 
28. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств» пгт. Нижний Одес». 
114 166 68,67 

29 

29. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа им. С.И. Налимовас. 
Выльгорт» 

93 118 78,81 

30 
30. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств с. Пажга» 
74 120 61,67 

31 
31. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств с. Зеленец» 
47 109 43,12 

32 
32. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 

художественного ремесла» с. Выльгорт. 
114 128 89,06 

33 
33. Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Районный 
центр детского творчества «Исток» с. Визинга 

242 509 47,54 

34 
34. Муниципальное казенное учреждение 

«Спортивная школа» с. Визинга 
155 382 40,58 

35 
35. Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» пгт. Троицко-Печорск 
185 442 41,86 

36 
36. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Троицко-

Печорская детская музыкальная школа» 
43 88 48,86 

37 

37. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования детей«Троицко-
Печорская детско-юношеская спортивная 

школа» 

151 357 42,30 

38 
38. Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 
творчества» пгт.Усогорск 

558 1008 55,36 

39 
39. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-
юношеский центр» с. Айкино 

358 585 61,20 



 

 

14 

 

№ 

п/п 
Наименование организации  

Количество 

респондентов 

Количество 

получателей 

услуг 

Доля 

респондентов
1 

40 
40. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» пгт. Жешарт 
318 324 98,15 

41 
41. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского 
и юношеского туризма и экскурсий» г. Микунь 

260 530 49,06 

42 
42. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа Усть-Вымского района». 
165 363 45,45 

43 
43. Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Районный Дом 

детского творчества» с. Усть-Кулом 
517 1060 48,77 

44 
44. Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Патриот» 
161 389 41,39 

45 

45. Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 
детей «Детская музыкальная школа» с. Усть-

Кулом. 

25 50 50,00 

46 
46. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Районный 
центр детского творчества «Гудвин» 

200 488 40,98 

47 
47. Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Усть-
Цилемская детская музыкальная школа». 

44 92 47,83 

 Всего 10111 18871  
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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); 
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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 

0 – информация 
отсутствует 

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 

+* +* +* +* 1 – информация 
представлена в полном 

объеме, 

0,5 – отсутствует один 

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 

платных образовательных услуг, 
документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой 

образовательной программе* 

из указанных 
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 



 

 

19 

 

№ 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 

предписания; 
0 – информация 

отсутствует 

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 

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 

дистанционных образовательных 
технологий (при наличии) 

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 

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; 
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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 

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 

0 – информация 
отсутствует 

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 

+ + + + 
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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 

подготовки и (или) 
специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) 

профессиональной 

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 

+* +* +* +* 
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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 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья  

43.  Информация о наличии 

специальных технических средств 

обучения коллективного и 
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) 



 

 

24 

 

№ 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 

50.  Информация о количестве 
вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой 

образовательной программе, 

профессии, специальности, 
направлению подготовки (на 

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) 

+ + + + 1 – информация 
представлена в полном 

объеме по всем 

образовательным 

программам; 
0,5 – информация 

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) 
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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 

и адрес(а) электронной 
почты), 

0,5 – информация 

представлена частично 

(указаны контактный(е) 
телефон(ы) или адрес(а) 

электронной почты); 

0 – информация 
отсутствует 

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); 
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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 

0 – информация 
отсутствует 

7.  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 

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 

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 

информация без копий, 
или не по всем 

программам; 

0 – информация 

отсутствует 

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 

+ + + + 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 
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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 

(при их наличии) 

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 

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 организацийдля 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 

территорииРеспублики Коми 

Необходимость анализа критериев сбора, обобщения и анализа 

информации о качестве оказания услугв целяхнезависимой 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», получены 

следующие результаты: 

По организациям, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования, наибольший результат 99,14 балла набрало 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5» г. Сыктывкара. Второе место заняло муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 83» г. 

Сыктывкара, набравшее 98,94 балла. Третье место – у муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 

комбинированного вида» г. Сыктывкара (98,75 балла). 

По организациям, реализующим образовательные программы 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, 

наибольший результат 96,90 балла набрало муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 1». Второе место заняло 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Куратово, набравшее 96,67 балла. Третье 

место набрали четыре организации: муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» п. Аджером, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» пст. Чернореченский, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

пст. Вежъю» и муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная 

школа-детский сад № 1»(96,50 балла). 

По организациям, реализующим дополнительные образовательные 

программы, наибольший результат 97,61 балла набрало муниципальное 

автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 

«Эжва».Второе место заняло муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа» с. Объячево, 

набравшее 97,60 балла. Третье место – у муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей» пгт. Нижний Одес(96,96 балла). 
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Полный рейтинг по первому критерию «Открытость и доступность 

информации об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность» по результатам сбора, обобщения и анализа информации о 

качестве оказания услугорганизациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территорииРеспублики Коми, представлен в таблицах 3.1.1-

3.1.3. 

 

Таблица 3.1.1 «Открытость и доступность информации об 

организации образования», по организациям, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования 

 

Таблица 3.1.2 «Открытость и доступность информации об 

организации образования», по организациям, реализующим образовательные 

программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования 

Таблица 3.1.3 «Открытость и доступность информации об 

организации образования», по организациям, реализующим дополнительные 

образовательные программы 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

13. Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Эжва». 
97,61 100,00 1 

24. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» с. Объячево 
97,60 100,00 2 

26. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» пгт. Нижний 

Одес 

96,96 100,00 3 

20. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 
творчества» Княжпогостского района 

95,96 100,00 4 

12. Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития 
образования» (ДПО) 

95,88 100,00 5 

31. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств с. Зеленец» 
95,82 100,00 6 

19. Муниципальная образовательная организация 

"Районный центр дополнительного образования" 

с.Корткерос 
95,48 100,00 7 

16. Муниципальное учреждениедополнительного 
образования«Детская музыкальная школа № 2» 

муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

95,46 100,00 8 

45. Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детская 

музыкальная школа» с. Усть-Кулом. 
95,42 100,00 9 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

4. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа пос. Воргашор» 

95,22 100,00 10 

46. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Районный центр 
детского творчества «Гудвин» 

95,13 100,00 

11 
25. Муниципальноеавтономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Печора 
95,13 100,00 

18. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская художественная школа» 

муниципального образования городского округа 

«Ухта». 

95,09 100,00 12 

11. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Эжвинская детская 

художественная школа» 
94,91 100,00 13 

27. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа 

искусств» г. Сосногорск 
94,85 100,00 14 

47. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Усть-Цилемская детская музыкальная 

школа». 
94,73 100,00 15 

33. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Районный центр детского творчества 
«Исток» с. Визинга 

94,65 100,00 16 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа пос. Северного» 
94,63 100,00 17 

29. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа им. С.И. Налимовас. Выльгорт» 
94,61 100,00 18 

17. Муниципальное учреждениедополнительного 
образования«Детская музыкальная школа пос. 

Ярега» муниципального образования городского 

округа «Ухта» 

94,60 100,00 19 

14. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Центр творчества им. Г.А. 

Карчевского» 
94,46 100,00 20 

28. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа 

искусств» пгт. Нижний Одес». 
94,43 100,00 21 

30. Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования «Детская школа 

искусств с. Пажга» 
94,31 100,00 22 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Комплексная 
детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыл. 

94,00 100,00 23 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

художественная школа». 
93,99 100,00 24 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

23. Муниципальная организация дополнительного 

образования «Детская школа искусств» с. 
Койгородок. 

93,64 100,00 25 

38. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» 
пгт.Усогорск 

93,26 100,00 26 

43. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Районный Дом детского творчества» 

с. Усть-Кулом 
92,74 100,00 27 

32. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 

художественного ремесла» с. Выльгорт. 
92,41 100,00 28 

7. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

художественная школа» г. Вуктыла 
92,28 100,00 29 

34. Муниципальное казенное учреждение 

«Спортивная школа» с. Визинга 
91,92 100,00 30 

15. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа № 1» 

муниципального образования городского округа 
«Ухта» 

91,24 100,00 31 

44. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Патриот» 
90,96 100,00 32 

37. Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования детей«Троицко-

Печорская детско-юношеская спортивная школа» 
90,07 100,00 33 

21. Муниципальная организация дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» 
с. Койгородок 

90,03 100,00 34 

41. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Микунь 
89,81 100,00 35 

22. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» с. Койгородок 
89,69 100,00 36 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Городская детская 

музыкальная школа» 
89,61 100,00 37 

8. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» г. Вуктыл 
87,87 100,00 38 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа Шахтерского района» 

86,66 100,00 39 

40. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр» пгт. Жешарт 

86,36 100,00 40 

10. Муниципальное бюджетное 

учреждениедополнительного образования Станция 

юных натуралистов 
86,27 100,00 41 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

35. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» пгт. 
Троицко-Печорск 

86,12 100,00 42 

36. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Троицко-Печорская 
детская музыкальная школа» 

84,83 100,00 43 

39. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» с. Айкино 
81,98 100,00 44 

42. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа Усть-Вымского района». 
80,89 100,00 45 

6. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа» г. Вуктыла 

78,53 100,00 46 

 

По второму критерию «Комфортность условий предоставления услуг» 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, получены следующие результаты: 

По организациям, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования, наивысший результат 100 баллов из 100 

возможных набрали пятьдесят три организации. 

По организациям, реализующим образовательные программы 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, 

наивысший результат 100 баллов из 100 возможных набрали тридацть девять 

организаций. 

По организациям, реализующим дополнительные образовательные 

программы, наивысший результат 100 баллов из 100 возможных набрали 

девять организаций. 

Полный рейтинг по второму критерию «Комфортность условий 

предоставления услуг» по результатам сбора, обобщения и анализа 

информации о качестве оказания услугорганизациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территорииРеспублики Коми, представлен 

в таблицах 3.2.1-3.2.3. 

 

Таблица 3.2.1 «Комфортность условий предоставления услуг»,по 

организациям, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования 

Таблица 3.2.2 «Комфортность условий предоставления услуг», по 

организациям, реализующим образовательные программы начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего образования 

Таблица 3.2.3 «Комфортность условий предоставления услуг», по 

организациям, реализующим дополнительные образовательные программы 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

4. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа пос. Воргашор» 

100,00 100,00 

1 

6. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа» г. Вуктыла 

100,00 100,00 

16. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа № 2» 

муниципального образования городского округа 
«Ухта» 

100,00 100,00 

23. Муниципальная организация дополнительного 

образования «Детская школа искусств» с. 

Койгородок. 
100,00 100,00 

27. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств» г. Сосногорск 
100,00 100,00 

31. Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования «Детская школа 

искусств с. Зеленец» 
100,00 100,00 

44. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества «Патриот» 

100,00 100,00 

45. Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская 

музыкальная школа» с. Усть-Кулом. 
100,00 100,00 

46. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Районный центр 

детского творчества «Гудвин» 
100,00 100,00 

26. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» пгт. Нижний 

Одес 

99,92 100,00 2 

20. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Княжпогостского района 
99,86 100,00 3 

25. Муниципальноеавтономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Печора 
99,83 100,00 4 

13. Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Эжва». 
99,80 100,00 5 

7. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

художественная школа» г. Вуктыла 
99,79 100,00 6 

11. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Эжвинская детская 

художественная школа» 
99,74 100,00 7 

35. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы» пгт. 

Троицко-Печорск 
99,73 100,00 8 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа Шахтерского района» 

99,61 100,00 9 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

10. Муниципальное бюджетное 

учреждениедополнительного образования Станция 
юных натуралистов 

99,58 100,00 10 

28. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 
искусств» пгт. Нижний Одес». 

99,56 100,00 

11 
32. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 

художественного ремесла» с. Выльгорт. 
99,56 100,00 

15. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа № 1» 

муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

99,42 100,00 12 

18. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская художественная школа» 

муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

99,41 100,00 13 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа пос. Северного» 
99,31 100,00 14 

12. Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития 

образования» (ДПО) 
99,18 100,00 15 

42. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа Усть-Вымского района». 

99,09 100,00 16 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Городская детская 

музыкальная школа» 
99,01 100,00 17 

33. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Районный центр детского творчества 

«Исток» с. Визинга 
98,97 100,00 18 

17. Муниципальное учреждениедополнительного 
образования«Детская музыкальная школа пос. 

Ярега» муниципального образования городского 

округа «Ухта» 

98,81 100,00 19 

19. Муниципальная образовательная организация 

"Районный центр дополнительного образования" 

с.Корткерос 
98,04 100,00 20 

38. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества» 

пгт.Усогорск 
97,58 100,00 21 

24. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» с. Объячево 
96,88 100,00 22 

29. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа им. С.И. Налимовас. Выльгорт» 

96,77 100,00 23 

47. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Усть-Цилемская детская музыкальная 

школа». 
96,59 100,00 24 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Комплексная 
детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыл. 

94,70 100,00 25 

30. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 
искусств с. Пажга» 

93,24 100,00 26 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

художественная школа». 
88,81 100,00 27 

22. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» с. Койгородок 
88,44 100,00 28 

37. Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования детей«Троицко-

Печорская детско-юношеская спортивная школа» 
87,68 100,00 29 

8. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы» г. Вуктыл 

87,64 100,00 30 

14. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Центр творчества им. Г.А. 
Карчевского» 

86,87 100,00 31 

41. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Микунь 
85,00 100,00 32 

40. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» пгт. Жешарт 
84,65 100,00 33 

43. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Районный Дом детского творчества» 

с. Усть-Кулом 
83,71 100,00 34 

21. Муниципальная организация дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» 
с. Койгородок 

83,09 100,00 35 

36. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Троицко-Печорская 
детская музыкальная школа» 

83,02 100,00 36 

39. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» с. Айкино 
76,51 100,00 37 

34. Муниципальное казенное учреждение 

«Спортивная школа» с. Визинга 
72,58 100,00 38 

 

По третьему критерию «Доступность услуг для инвалидов»,получены 

следующие результаты: 

По организациям, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования, наибольший результат 88 баллов набрали две 

организации: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 56 «Смородинка» г. Воркуты и муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65 

«Бусинка» г. Воркуты. Второе место заняло муниципальное бюджетное 
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дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 «Звездочка» г. 

Воркуты, набравшее 86,13 балла. Третье место заняли три организации: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 34 «Соловушка» г. Воркуты, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 42 «Алёнка» г. 

Воркуты и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 8 компенсирующего вида» г. Сосногорска (82 

балла). 

По организациям, реализующим образовательные программы 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, 

наибольший результат 94 балла набрало муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

14» г. Воркуты. Второе место заняли две организации: муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» и муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Начальная школа - детский сад» г. Емвы, 

набравшие по 82 балла. Третье место – у муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

40 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Воркуты (80 баллов). 

По организациям, реализующим дополнительные образовательные 

программы, наибольший результат 80 балловмуниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа» г. Вуктыл. Второе место заняло муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» пгт. Жешарт, набравшее 75,35 балла. Третье место – у 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская художественная школа» г. Вуктыла (74 балла). 

Полный рейтинг по третьему критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» по результатам сбора, обобщения и анализа информации о 

качестве оказания услугорганизациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территорииРеспублики Коми, представлен в таблицах 3.3.1-

3.3.3. 

 

Таблица 3.3.1 «Доступность услуг для инвалидов», по организациям, 

реализующим образовательные программы дошкольного образования 

Таблица 3.3.2 «Доступность услуг для инвалидов», по организациям, 

реализующим образовательные программы начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования 

Таблица 3.3.3 «Доступность услуг для инвалидов», по организациям, 

реализующим дополнительные образовательные программы 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Комплексная 
детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыл. 

80,00 100,00 1 

40. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр» пгт. Жешарт 

75,35 100,00 2 

7. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

художественная школа» г. Вуктыла 
74,00 100,00 3 

32. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 

художественного ремесла» с. Выльгорт. 
70,00 100,00 4 

13. Муниципальное автономное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Эжва». 

66,00 100,00 

5 

25. Муниципальноеавтономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Печора 
66,00 100,00 

28. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств» пгт. Нижний Одес». 
66,00 100,00 

46. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Районный центр 

детского творчества «Гудвин» 
66,00 100,00 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа пос. Северного» 
64,00 100,00 

6 
4. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа пос. Воргашор» 

64,00 100,00 

16. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа № 2» 

муниципального образования городского округа 
«Ухта» 

60,00 100,00 

7 33. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Районный центр детского творчества 
«Исток» с. Визинга 

60,00 100,00 

44. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Патриот» 
60,00 100,00 

17. Муниципальное учреждениедополнительного 
образования«Детская музыкальная школа пос. 

Ярега» муниципального образования городского 

округа «Ухта» 

58,00 100,00 

8 

18. Муниципальное учреждениедополнительного 
образования«Детская художественная школа» 

муниципального образования городского округа 

«Ухта». 

58,00 100,00 

27. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств» г. Сосногорск 
58,00 100,00 

29. Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа им. С.И. Налимовас. Выльгорт» 
58,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

31. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 
искусств с. Зеленец» 

58,00 100,00 

37. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования детей«Троицко-
Печорская детско-юношеская спортивная школа» 

58,00 100,00 

6. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» г. Вуктыла 
54,00 100,00 

9 

11. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Эжвинская детская 

художественная школа» 
54,00 100,00 

15. Муниципальное учреждениедополнительного 
образования«Детская музыкальная школа № 1» 

муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

54,00 100,00 

20. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Княжпогостского района 
53,40 100,00 10 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Городская детская 

музыкальная школа» 
52,00 100,00 

11 

24. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа» с. Объячево 

52,00 100,00 

26. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» пгт. Нижний 
Одес 

52,00 100,00 

35. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» пгт. 
Троицко-Печорск 

52,00 100,00 

36. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Троицко-Печорская 

детская музыкальная школа» 
52,00 100,00 

39. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» с. Айкино 
51,57 100,00 12 

42. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа Усть-Вымского района». 

50,00 100,00 13 

21. Муниципальная организация дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» 
с. Койгородок 

48,46 100,00 14 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

художественная школа». 
46,00 100,00 

15 
8. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» г. Вуктыл 
46,00 100,00 

12. Муниципальное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Центр развития 

образования» (ДПО) 
46,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

14. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Центр творчества им. Г.А. 
Карчевского» 

46,00 100,00 

30. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 
искусств с. Пажга» 

46,00 100,00 

45. Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская 

музыкальная школа» с. Усть-Кулом. 
46,00 100,00 

38. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» 

пгт.Усогорск 
44,26 100,00 16 

41. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Микунь 
44,00 100,00 

17 
47. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Усть-Цилемская детская музыкальная 
школа». 

44,00 100,00 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа Шахтерского района» 

42,00 100,00 18 

10. Муниципальное бюджетное 

учреждениедополнительного образования Станция 

юных натуралистов 
39,14 100,00 19 

22. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» с. Койгородок 
39,00 100,00 20 

43. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Районный Дом детского творчества» 

с. Усть-Кулом 
38,31 100,00 21 

19. Муниципальная образовательная организация 

"Районный центр дополнительного образования" 
с.Корткерос 

38,00 100,00 

22 
23. Муниципальная организация дополнительного 

образования «Детская школа искусств» с. 
Койгородок. 

38,00 100,00 

34. Муниципальное казенное учреждение 

«Спортивная школа» с. Визинга 
20,00 100,00 23 

 

По четвертому критерию «Доброжелательность, вежливость 

работников организации», получены следующие результаты: 

По организациям, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования, наивысший результат 100 баллов из 100 

возможных набрали семьдесят две организации. 

По организациям, реализующим образовательные программы 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, 

наивысший результат 100 баллов из 100 возможных набрали тридцать восемь 

организаций. 
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По организациям, реализующим дополнительные образовательные 

программы, наивысший результат 100 баллов из 100 возможных набрали 

шестнадцать организаций. 

Полный рейтинг по четвертому критерию «Доброжелательность, 

вежливость работников образовательной организации» по результатам сбора, 

обобщения и анализа информации о качестве оказания услугорганизациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территорииРеспублики 

Коми, представлен в таблицах 3.4.1-3.4.3. 

 

Таблица 3.4.1 «Доброжелательность, вежливость работников 

организации образования», по организациям, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования 

Таблица 3.4.2 «Доброжелательность, вежливость работников 

организации образования», по организациям, реализующим образовательные 

программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования 

Таблица 3.4.3 «Доброжелательность, вежливость работников 

организации образования», по организациям, реализующим дополнительные 

образовательные программы 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа Шахтерского района» 
100,00 100,00 

1 

4. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа пос. Воргашор» 
100,00 100,00 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

художественная школа». 
100,00 100,00 

7. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
художественная школа» г. Вуктыла 

100,00 100,00 

8. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» г. Вуктыл 
100,00 100,00 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Комплексная 

детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыл. 
100,00 100,00 

16. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа № 2» 

муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

100,00 100,00 

20. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Княжпогостского района 
100,00 100,00 

23. Муниципальная организация дополнительного 
образования «Детская школа искусств» с. 

Койгородок. 
100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

27. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 
искусств» г. Сосногорск 

100,00 100,00 

28. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 
искусств» пгт. Нижний Одес». 

100,00 100,00 

33. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Районный центр детского творчества 

«Исток» с. Визинга 
100,00 100,00 

42. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа Усть-Вымского района». 
100,00 100,00 

45. Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа» с. Усть-Кулом. 

100,00 100,00 

46. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Районный центр 

детского творчества «Гудвин» 
100,00 100,00 

47. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Усть-Цилемская детская музыкальная 

школа». 
100,00 100,00 

15. Муниципальное учреждениедополнительного 
образования«Детская музыкальная школа № 1» 

муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

99,88 100,00 

2 
18. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская художественная школа» 

муниципального образования городского округа 

«Ухта». 

99,88 100,00 

13. Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Эжва». 
99,88 100,00 

43. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Районный Дом детского творчества» 
с. Усть-Кулом 

99,81 100,00 3 

11. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Эжвинская детская 
художественная школа» 

99,79 100,00 4 

26. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» пгт. Нижний 
Одес 

99,73 100,00 

5 
25. Муниципальноеавтономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 
творчества» г. Печора 

99,73 100,00 

37. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования детей«Троицко-

Печорская детско-юношеская спортивная школа» 
99,60 100,00 6 

29. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа им. С.И. Налимовас. Выльгорт» 
99,57 100,00 7 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа пос. Северного» 
99,44 100,00 8 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

12. Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития 
образования» (ДПО) 

99,30 100,00 9 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Городская детская 
музыкальная школа» 

99,21 100,00 

10 
6. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» г. Вуктыла 
99,21 100,00 

31. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств с. Зеленец» 
99,15 100,00 11 

19. Муниципальная образовательная организация 
"Районный центр дополнительного образования" 

с.Корткерос 
99,10 100,00 12 

10. Муниципальное бюджетное 

учреждениедополнительного образования Станция 
юных натуралистов 

99,08 100,00 13 

39. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр» с. Айкино 

98,99 100,00 14 

35. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» пгт. 

Троицко-Печорск 
98,92 100,00 15 

38. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» 

пгт.Усогорск 
98,78 100,00 16 

30. Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования «Детская школа 

искусств с. Пажга» 
98,65 100,00 17 

32. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 
художественного ремесла» с. Выльгорт. 

98,60 100,00 18 

17. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа пос. 
Ярега» муниципального образования городского 

округа «Ухта» 

98,57 100,00 19 

21. Муниципальная организация дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» 
с. Койгородок 

98,33 100,00 20 

44. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Патриот» 
98,26 100,00 21 

41. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Микунь 
98,00 100,00 22 

14. Муниципальное учреждениедополнительного 
образования«Центр творчества им. Г.А. 

Карчевского» 
97,93 100,00 23 

22. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» с. Койгородок 

97,23 100,00 24 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

36. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Троицко-Печорская 
детская музыкальная школа» 

96,74 100,00 25 

40. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр» пгт. Жешарт 

96,04 100,00 26 

24. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» с. Объячево 
95,31 100,00 27 

34. Муниципальное казенное учреждение 

«Спортивная школа» с. Визинга 
87,87 100,00 28 

 

По пятому критерию «Удовлетворенность условиями оказания услуг», 

получены следующие результаты: 

По организациям, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования, наивысший результат 100 баллов из 100 

возможных набрали пятьдесят восемь организаций. 

По организациям, реализующим образовательные программы 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, 

наивысший результат 100 баллов из 100 возможных набрали двадцать семь 

организаций. 

По организациям, реализующим дополнительные образовательные 

программы, наивысший результат 100 баллов из 100 возможных набрали 

одиннадцать организаций. 

Полный рейтинг по пятому критерию «Удовлетворенность условиями 

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

качестве оказания услугорганизациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территорииРеспублики Коми, представлен в таблицах 3.5.1-

3.5.3. 
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Таблица 3.5.1 «Удовлетворенность условиями оказания услуг», по 

организациям, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования 

Таблица 3.5.2«Удовлетворенность условиями оказания услуг», по 

организациям, реализующим образовательные программы начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего образования 

Таблица 3.5.3«Удовлетворенность условиями оказания услуг», по 

организациям, реализующим дополнительные образовательные программы 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

4. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа пос. Воргашор» 
100,00 100,00 

1 

6. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» г. Вуктыла 
100,00 100,00 

13. Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Эжва». 
100,00 100,00 

17. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа пос. 

Ярега» муниципального образования городского 
округа «Ухта» 

100,00 100,00 

26. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» пгт. Нижний 
Одес 

100,00 100,00 

27. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств» г. Сосногорск 
100,00 100,00 

32. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 

художественного ремесла» с. Выльгорт. 
100,00 100,00 

33. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Районный центр детского творчества 

«Исток» с. Визинга 
100,00 100,00 

36. Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования «Троицко-Печорская 

детская музыкальная школа» 
100,00 100,00 

42. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа Усть-Вымского района». 
100,00 100,00 

45. Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская 

музыкальная школа» с. Усть-Кулом. 
100,00 100,00 

25. Муниципальноеавтономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Печора 
99,97 100,00 2 

7. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
художественная школа» г. Вуктыла 

99,92 100,00 3 

20. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 
творчества» Княжпогостского района 

99,86 100,00 4 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

28. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 
искусств» пгт. Нижний Одес». 

99,82 100,00 5 

46. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Районный центр 
детского творчества «Гудвин» 

99,75 100,00 6 

23. Муниципальная организация дополнительного 

образования «Детская школа искусств» с. 

Койгородок. 
99,72 100,00 7 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Комплексная 

детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыл. 
99,70 100,00 8 

16. Муниципальное учреждениедополнительного 
образования«Детская музыкальная школа № 2» 

муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

99,69 100,00 9 

10. Муниципальное бюджетное 
учреждениедополнительного образования Станция 

юных натуралистов 
99,67 100,00 10 

18. Муниципальное учреждениедополнительного 
образования«Детская художественная школа» 

муниципального образования городского округа 

«Ухта». 

99,53 100,00 11 

35. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы» пгт. 

Троицко-Печорск 
99,51 100,00 12 

14. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Центр творчества им. Г.А. 
Карчевского» 

99,49 100,00 13 

37. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования детей«Троицко-
Печорская детско-юношеская спортивная школа» 

99,47 100,00 14 

15. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа № 1» 

муниципального образования городского округа 
«Ухта» 

99,42 100,00 15 

8. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» г. Вуктыл 
99,15 100,00 16 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа Шахтерского района» 
99,13 100,00 17 

12. Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития 

образования» (ДПО) 
99,08 100,00 18 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Городская детская 

музыкальная школа» 
99,05 100,00 19 

19. Муниципальная образовательная организация 

"Районный центр дополнительного образования" 
с.Корткерос 

98,98 100,00 20 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

31. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 
искусств с. Зеленец» 

98,94 100,00 21 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа пос. Северного» 

98,89 100,00 

22 
11. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Эжвинская детская 

художественная школа» 
98,89 100,00 

41. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Микунь 
98,88 100,00 

23 
44. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества «Патриот» 

98,88 100,00 

38. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» 

пгт.Усогорск 
98,78 100,00 24 

29. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа им. С.И. Налимовас. Выльгорт» 
98,60 100,00 25 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

художественная школа». 
98,45 100,00 26 

47. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Усть-Цилемская детская музыкальная 

школа». 
97,73 100,00 27 

22. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» с. Койгородок 

97,23 100,00 28 

30. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств с. Пажга» 
97,16 100,00 29 

43. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Районный Дом детского творчества» 

с. Усть-Кулом 
96,50 100,00 30 

39. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» с. Айкино 
96,09 100,00 31 

40. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» пгт. Жешарт 
95,19 100,00 32 

24. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа» с. Объячево 

95,00 100,00 33 

21. Муниципальная организация дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» 
с. Койгородок 

94,80 100,00 34 

34. Муниципальное казенное учреждение 

«Спортивная школа» с. Визинга 
87,61 100,00 35 
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4. Рейтинг по показателям по результатам сбора, обобщения и 

анализа информации о качестве оказания услуг организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на 

территорииРеспублики Коми 

Критерий 1 «Открытость и доступность информации об 

образовательной организации» представлен 3 показателями: 

1.1.Соответствиеинформацииодеятельностиобразовательной 

организации,размещённойнаобщедоступныхинформационныхресурсах, 

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

официальных сайтах. 

Показатель 1.1. представлен 2 индикаторами: 

1.1.1. Соответствиеинформацииодеятельностиобразовательной 

организации,размещённойнаинформационныхстендахвпомещении 

образовательнойорганизации,еёсодержаниюипорядку(форме), 

установленным нормативными правовыми актами. 

1.1.2.Соответствиеинформацииодеятельностиобразовательной 

организации,размещённойнаофициальномсайтеобразовательной 

организации, её содержанию и порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами. 

Значение показателя 1.1. определяется как среднее 

значениеиндикаторов1.1.1. и 1.1.2. 

Врезультатепроведенногоанализаполучены следующие значения, 

представленные в таблицах 4.1.1-4.1.3. 

 

Таблица 4.1.1 Соответствие информации о деятельности 

образовательной организации, размещённой на общедоступных 

информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, на 

информационных стендах и на официальных сайтах, по организациям, 

реализующим образовательные программы дошкольного образования 

Таблица 4.1.2 Соответствие информации о деятельности 

образовательной организации, размещённой на общедоступных 

информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, на 

информационных стендах и на официальных сайтах, по организациям, 

реализующим образовательные программы начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования 

Таблица 4.1.3 Соответствие информации о деятельности 

образовательной организации, размещённой на общедоступных 

информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, на 

информационных стендах и на официальных сайтах, по организациям, 

реализующим дополнительные образовательные программы 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

26. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» пгт. Нижний 

Одес 

100,00 100,00 1 

12. Муниципальное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Центр развития 

образования» (ДПО) 
96,71 100,00 

2 
19. Муниципальная образовательная организация 

"Районный центр дополнительного образования" 
с.Корткерос 

96,71 100,00 

20. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Княжпогостского района 
96,71 100,00 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа Шахтерского района» 
96,05 100,00 

3 

17. Муниципальное учреждениедополнительного 
образования«Детская музыкальная школа пос. 

Ярега» муниципального образования городского 

округа «Ухта» 

96,05 100,00 

31. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств с. Зеленец» 
96,05 100,00 

47. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Усть-Цилемская детская музыкальная 

школа». 
96,05 100,00 

10. Муниципальное бюджетное 

учреждениедополнительного образования Станция 
юных натуралистов 

95,39 100,00 

4 

16. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа № 2» 
муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

95,39 100,00 

24. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа» с. Объячево 

95,39 100,00 

45. Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская 

музыкальная школа» с. Усть-Кулом. 
94,74 100,00 5 

18. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская художественная школа» 

муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

94,44 100,00 6 

25. Муниципальноеавтономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Печора 
94,14 100,00 7 

4. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа пос. Воргашор» 
94,08 100,00 

8 
35. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы» пгт. 

Троицко-Печорск 
94,08 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

36. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Троицко-Печорская 
детская музыкальная школа» 

94,08 100,00 

11. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Эжвинская детская 
художественная школа» 

93,78 100,00 

9 
14. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Центр творчества им. Г.А. 

Карчевского» 
93,78 100,00 

46. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Районный центр 

детского творчества «Гудвин» 
93,78 100,00 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Комплексная 

детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыл. 
93,42 100,00 10 

27. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 
искусств» г. Сосногорск 

92,82 100,00 11 

29. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа им. С.И. Налимовас. Выльгорт» 

92,76 100,00 12 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

художественная школа». 
92,46 100,00 

13 
33. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Районный центр детского творчества 

«Исток» с. Визинга 
92,46 100,00 

13. Муниципальное автономное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Эжва». 

92,17 100,00 14 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа пос. Северного» 
92,11 100,00 

15 
30. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств с. Пажга» 
92,11 100,00 

28. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств» пгт. Нижний Одес». 
91,45 100,00 16 

44. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества «Патриот» 

90,85 100,00 17 

38. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» 

пгт.Усогорск 
90,49 100,00 18 

23. Муниципальная организация дополнительного 

образования «Детская школа искусств» с. 

Койгородок. 
88,82 100,00 19 

43. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Районный Дом детского творчества» 

с. Усть-Кулом 
86,84 100,00 20 

34. Муниципальное казенное учреждение 
«Спортивная школа» с. Визинга 

86,18 100,00 21 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

32. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 
художественного ремесла» с. Выльгорт. 

85,29 100,00 22 

7. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
художественная школа» г. Вуктыла 

84,87 100,00 23 

21. Муниципальная организация дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» 

с. Койгородок 
84,27 100,00 24 

39. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» с. Айкино 
82,66 100,00 25 

15. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа № 1» 
муниципального образования городского округа 
«Ухта» 

82,36 100,00 26 

41. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий» г. Микунь 

79,43 100,00 27 

40. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр» пгт. Жешарт 

78,71 100,00 28 

22. Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» с. Койгородок 

78,41 100,00 29 

37. Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования детей«Троицко-
Печорская детско-юношеская спортивная школа» 

78,29 100,00 30 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Городская детская 
музыкальная школа» 

77,39 100,00 31 

42. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа Усть-Вымского района». 

76,32 100,00 32 

8. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы» г. Вуктыл 

74,40 100,00 33 

6. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа» г. Вуктыла 

68,42 100,00 34 

 

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 

возможности выражения участниками образовательных отношений мнения о 

качестве оказания услуг. 
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Показатель 1.2. представлен 1 индикатором: 

1.2.1. Наличие и функционирование на официальном сайте 

образовательной организации информации о дистанционныхспособах 

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 таблицах 4.2.1-4.2.3. 

 

Таблица 4.2.1 Обеспечение на официальном сайте образовательной 

организации наличия и функционирования дистанционных способов 

обратной связи с получателями услуг, по организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования 

Таблица 4.2.2 Обеспечение на официальном сайте образовательной 

организации наличия и функционирования дистанционных способов 

обратной связи с получателями услуг, по организациям, реализующим 

образовательные программы начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования 

Таблица 4.2.3 Обеспечение на официальном сайте образовательной 

организации наличия и функционирования дистанционных способов 

обратной связи с получателями услуг, по организациям, реализующим 

дополнительные образовательные программы 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

13. Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Эжва». 
100,00 100,00 

1 24. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа» с. Объячево 

100,00 100,00 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Городская детская 

музыкальная школа» 
90,00 100,00 

2 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа пос. Северного» 
90,00 100,00 

4. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа пос. Воргашор» 
90,00 100,00 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

художественная школа». 
90,00 100,00 

7. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
художественная школа» г. Вуктыла 

90,00 100,00 

8. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» г. Вуктыл 
90,00 100,00 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Комплексная 

детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыл. 
90,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

11. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Эжвинская детская 
художественная школа» 

90,00 100,00 

12. Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития 
образования» (ДПО) 

90,00 100,00 

14. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Центр творчества им. Г.А. 

Карчевского» 
90,00 100,00 

15. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа № 1» 

муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

90,00 100,00 

16. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа № 2» 

муниципального образования городского округа 
«Ухта» 

90,00 100,00 

17. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа пос. 

Ярега» муниципального образования городского 
округа «Ухта» 

90,00 100,00 

18. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская художественная школа» 

муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

90,00 100,00 

19. Муниципальная образовательная организация 

"Районный центр дополнительного образования" 
с.Корткерос 

90,00 100,00 

20. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Княжпогостского района 
90,00 100,00 

21. Муниципальная организация дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» 

с. Койгородок 
90,00 100,00 

22. Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» с. Койгородок 
90,00 100,00 

23. Муниципальная организация дополнительного 

образования «Детская школа искусств» с. 
Койгородок. 

90,00 100,00 

25. Муниципальноеавтономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 
творчества» г. Печора 

90,00 100,00 

26. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» пгт. Нижний 
Одес 

90,00 100,00 

27. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств» г. Сосногорск 
90,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

28. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 
искусств» пгт. Нижний Одес». 

90,00 100,00 

29. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа им. С.И. Налимовас. Выльгорт» 

90,00 100,00 

30. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств с. Пажга» 
90,00 100,00 

31. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств с. Зеленец» 
90,00 100,00 

32. Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования «Детская школа 

художественного ремесла» с. Выльгорт. 
90,00 100,00 

33. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Районный центр детского творчества 
«Исток» с. Визинга 

90,00 100,00 

34. Муниципальное казенное учреждение 

«Спортивная школа» с. Визинга 
90,00 100,00 

37. Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования детей«Троицко-

Печорская детско-юношеская спортивная школа» 
90,00 100,00 

38. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества» 

пгт.Усогорск 
90,00 100,00 

40. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр» пгт. Жешарт 

90,00 100,00 

41. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Микунь 
90,00 100,00 

43. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Районный Дом детского творчества» 

с. Усть-Кулом 
90,00 100,00 

44. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Патриот» 
90,00 100,00 

45. Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа» с. Усть-Кулом. 

90,00 100,00 

46. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Районный центр 

детского творчества «Гудвин» 
90,00 100,00 

47. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Усть-Цилемская детская музыкальная 

школа». 
90,00 100,00 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа Шахтерского района» 
60,00 100,00 

3 
6. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» г. Вуктыла 
60,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

10. Муниципальное бюджетное 

учреждениедополнительного образования Станция 
юных натуралистов 

60,00 100,00 

35. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» пгт. 
Троицко-Печорск 

60,00 100,00 

36. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Троицко-Печорская 

детская музыкальная школа» 
60,00 100,00 

39. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» с. Айкино 
60,00 100,00 

42. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа Усть-Вымского района». 

60,00 100,00 

 

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 

значениеиндикаторов 1.3.1. и 1.3.2.Полный рейтинг по данному показателю 

приведен в таблицах 4.3.1- 4.3.3. 

 

Таблица 4.3.1 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной организации, размещённой на 

информационных стендах и официальных сайтах, по организациям, 

реализующим образовательные программы дошкольного образования 

Таблица 4.3.2 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной организации, размещённой на 

информационных стендах и официальных сайтах, по организациям, 

реализующим образовательные программы начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования 

Таблица 4.3.3 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых открытостью, полнотой и доступностью информации о 
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деятельности образовательной организации, размещённой на 

информационных стендах и официальных сайтах, по организациям, 

реализующим дополнительные образовательные программы 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа пос. Северного» 

100,00 100,00 

1 

4. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа пос. Воргашор» 
100,00 100,00 

6. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» г. Вуктыла 
100,00 100,00 

23. Муниципальная организация дополнительного 
образования «Детская школа искусств» с. 

Койгородок. 
100,00 100,00 

27. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 
искусств» г. Сосногорск 

100,00 100,00 

28. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 
искусств» пгт. Нижний Одес». 

100,00 100,00 

31. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств с. Зеленец» 
100,00 100,00 

42. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа Усть-Вымского района». 
100,00 100,00 

45. Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа» с. Усть-Кулом. 

100,00 100,00 

46. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Районный центр 

детского творчества «Гудвин» 
100,00 100,00 

26. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» пгт. Нижний 
Одес 

99,91 100,00 2 

13. Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Эжва». 
99,90 100,00 3 

20. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Княжпогостского района 
99,86 100,00 4 

33. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Районный центр детского творчества 
«Исток» с. Визинга 

99,79 100,00 5 

35. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» пгт. 

Троицко-Печорск 
99,73 100,00 6 

25. Муниципальноеавтономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Печора 
99,71 100,00 7 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

12. Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития 
образования» (ДПО) 

99,68 100,00 8 

16. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа № 2» 
муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

99,62 100,00 9 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа Шахтерского района» 

99,60 100,00 10 

7. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

художественная школа» г. Вуктыла 
99,56 100,00 11 

32. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 

художественного ремесла» с. Выльгорт. 
99,55 100,00 12 

29. Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа им. С.И. Налимовас. Выльгорт» 
99,45 100,00 13 

11. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Эжвинская детская 

художественная школа» 
99,44 100,00 14 

18. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская художественная школа» 
муниципального образования городского округа 

«Ухта». 

99,40 100,00 15 

43. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Районный Дом детского творчества» 
с. Усть-Кулом 

99,22 100,00 16 

30. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 
искусств с. Пажга» 

99,21 100,00 17 

10. Муниципальное бюджетное 

учреждениедополнительного образования Станция 

юных натуралистов 
99,13 100,00 18 

37. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования детей«Троицко-

Печорская детско-юношеская спортивная школа» 
98,95 100,00 19 

15. Муниципальное учреждениедополнительного 
образования«Детская музыкальная школа № 1» 

муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

98,83 100,00 20 

19. Муниципальная образовательная организация 

"Районный центр дополнительного образования" 

с.Корткерос 
98,68 100,00 21 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Городская детская 

музыкальная школа» 
98,49 100,00 22 

14. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Центр творчества им. Г.А. 
Карчевского» 

98,32 100,00 23 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
художественная школа». 

98,13 100,00 24 

39. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр» с. Айкино 

97,95 100,00 25 

22. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» с. Койгородок 
97,92 100,00 26 

38. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» 

пгт.Усогорск 
97,78 100,00 27 

34. Муниципальное казенное учреждение 
«Спортивная школа» с. Визинга 

97,67 100,00 28 

24. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» с. Объячево 
97,45 100,00 

29 
41. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Микунь 
97,45 100,00 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Комплексная 

детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыл. 
97,44 100,00 30 

47. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Усть-Цилемская детская музыкальная 

школа». 
97,30 100,00 31 

17. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа пос. 
Ярега» муниципального образования городского 

округа «Ухта» 

96,96 100,00 32 

36. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Троицко-Печорская 
детская музыкальная школа» 

96,51 100,00 33 

8. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы» г. Вуктыл 

96,38 100,00 34 

21. Муниципальная организация дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» 

с. Койгородок 
94,36 100,00 35 

44. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Патриот» 
91,76 100,00 36 

40. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр» пгт. Жешарт 

89,36 100,00 37 
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Критерий 2 «Комфортность условий предоставления 

образовательных услуг» представлен 3 показателями: 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления образовательныхуслуг. 

Показатель 2.1. представлен 1 индикатором: 

2.1.1. Наличие комфортных условий для предоставления 

образовательных услуг. 

Индикатор2.1.1.представлен5позициямиоценивания.Ктакимусловиям 

относитсякомфортнаязонаотдыхаилиожидания,оборудованная 

соответствующеймебелью,наличиеипонятностьнавигациивнутри 

образовательнойорганизации,доступностьпитьевойводы,наличиеи 

доступность санитарно-гигиенических помещений (их чистота, наличие 

мыла), санитарное состояние помещений образовательной организации. 

Полный рейтинг по данному показателю приведен в таблицах 4.4.1- 

4.4.3. 

 

Таблица 4.4.1 Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления образовательных услуг, по организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования 

Таблица 4.4.2 Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления образовательных услуг, по организациям, реализующим 

образовательные программы начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования 

Таблица 4.4.3 Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления образовательных услуг, по организациям, реализующим 

дополнительные образовательные программы 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Городская детская 
музыкальная школа» 

100,00 100,00 

1 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа Шахтерского района» 

100,00 100,00 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа пос. Северного» 
100,00 100,00 

4. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа пос. Воргашор» 
100,00 100,00 

6. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» г. Вуктыла 
100,00 100,00 

7. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
художественная школа» г. Вуктыла 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Комплексная 
детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыл. 

100,00 100,00 

10. Муниципальное бюджетное 

учреждениедополнительного образования Станция 
юных натуралистов 

100,00 100,00 

11. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Эжвинская детская 

художественная школа» 
100,00 100,00 

12. Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития 

образования» (ДПО) 
100,00 100,00 

13. Муниципальное автономное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Эжва». 

100,00 100,00 

15. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа № 1» 

муниципального образования городского округа 
«Ухта» 

100,00 100,00 

16. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа № 2» 
муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

100,00 100,00 

17. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа пос. 
Ярега» муниципального образования городского 

округа «Ухта» 

100,00 100,00 

18. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская художественная школа» 
муниципального образования городского округа 

«Ухта». 

100,00 100,00 

19. Муниципальная образовательная организация 
"Районный центр дополнительного образования" 

с.Корткерос 
100,00 100,00 

20. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 
творчества» Княжпогостского района 

100,00 100,00 

23. Муниципальная организация дополнительного 

образования «Детская школа искусств» с. 

Койгородок. 
100,00 100,00 

24. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» с. Объячево 
100,00 100,00 

25. Муниципальноеавтономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Печора 
100,00 100,00 

26. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» пгт. Нижний 

Одес 

100,00 100,00 

27. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа 

искусств» г. Сосногорск 
100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

28. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 
искусств» пгт. Нижний Одес». 

100,00 100,00 

29. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа им. С.И. Налимовас. Выльгорт» 

100,00 100,00 

30. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств с. Пажга» 
100,00 100,00 

31. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств с. Зеленец» 
100,00 100,00 

32. Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования «Детская школа 

художественного ремесла» с. Выльгорт. 
100,00 100,00 

33. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Районный центр детского творчества 
«Исток» с. Визинга 

100,00 100,00 

35. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» пгт. 
Троицко-Печорск 

100,00 100,00 

38. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» 

пгт.Усогорск 
100,00 100,00 

42. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа Усть-Вымского района». 
100,00 100,00 

44. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Патриот» 
100,00 100,00 

45. Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская 

музыкальная школа» с. Усть-Кулом. 
100,00 100,00 

46. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Районный центр 

детского творчества «Гудвин» 
100,00 100,00 

47. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Усть-Цилемская детская музыкальная 

школа». 
100,00 100,00 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
художественная школа». 

80,00 100,00 

2 

8. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» г. Вуктыл 
80,00 100,00 

14. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Центр творчества им. Г.А. 

Карчевского» 
80,00 100,00 

21. Муниципальная организация дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования» 

с. Койгородок 
80,00 100,00 

22. Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» с. Койгородок 
80,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

36. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Троицко-Печорская 
детская музыкальная школа» 

80,00 100,00 

37. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования детей«Троицко-
Печорская детско-юношеская спортивная школа» 

80,00 100,00 

40. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» пгт. Жешарт 
80,00 100,00 

41. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Микунь 
80,00 100,00 

43. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Районный Дом детского творчества» 

с. Усть-Кулом 
80,00 100,00 

34. Муниципальное казенное учреждение 

«Спортивная школа» с. Визинга 
60,00 100,00 

3 39. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» с. Айкино 
60,00 100,00 

 

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 таблицах 4.5.1-

4.5.3. 

 

Таблица 4.5.1 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых комфортностью условий предоставления услуг,по 

организациям, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования 

Таблица 4.5.2 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых комфортностью условий предоставления услуг,по 

организациям, реализующим образовательные программы начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего образования 

Таблица 4.5.3 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых комфортностью условий предоставления услуг,по 

организациям, реализующим дополнительные образовательные программы 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 



 

 

63 

 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

4. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа пос. Воргашор» 

100,00 100,00 

1 

6. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа» г. Вуктыла 

100,00 100,00 

16. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа № 2» 

муниципального образования городского округа 
«Ухта» 

100,00 100,00 

23. Муниципальная организация дополнительного 

образования «Детская школа искусств» с. 

Койгородок. 
100,00 100,00 

27. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств» г. Сосногорск 
100,00 100,00 

31. Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования «Детская школа 

искусств с. Зеленец» 
100,00 100,00 

44. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества «Патриот» 

100,00 100,00 

45. Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская 

музыкальная школа» с. Усть-Кулом. 
100,00 100,00 

46. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Районный центр 

детского творчества «Гудвин» 
100,00 100,00 

26. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» пгт. Нижний 

Одес 

99,83 100,00 2 

20. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Княжпогостского района 
99,72 100,00 3 

25. Муниципальноеавтономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Печора 
99,67 100,00 4 

13. Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Эжва». 
99,60 100,00 5 

7. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

художественная школа» г. Вуктыла 
99,59 100,00 6 

11. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Эжвинская детская 

художественная школа» 
99,47 100,00 7 

35. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы» пгт. 

Троицко-Печорск 
99,46 100,00 8 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа Шахтерского района» 

99,21 100,00 9 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

10. Муниципальное бюджетное 

учреждениедополнительного образования Станция 
юных натуралистов 

99,17 100,00 10 

28. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 
искусств» пгт. Нижний Одес». 

99,12 100,00 

11 
32. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 

художественного ремесла» с. Выльгорт. 
99,12 100,00 

15. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа № 1» 

муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

98,84 100,00 12 

18. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская художественная школа» 

муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

98,82 100,00 13 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа пос. Северного» 
98,61 100,00 14 

12. Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития 

образования» (ДПО) 
98,36 100,00 15 

42. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа Усть-Вымского района». 

98,18 100,00 16 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Городская детская 

музыкальная школа» 
98,02 100,00 17 

33. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Районный центр детского творчества 

«Исток» с. Визинга 
97,93 100,00 18 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

художественная школа». 
97,62 100,00 

19 17. Муниципальное учреждениедополнительного 
образования«Детская музыкальная школа пос. 

Ярега» муниципального образования городского 

округа «Ухта» 

97,62 100,00 

22. Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» с. Койгородок 
96,88 100,00 20 

19. Муниципальная образовательная организация 
"Районный центр дополнительного образования" 

с.Корткерос 
96,08 100,00 21 

37. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования детей«Троицко-
Печорская детско-юношеская спортивная школа» 

95,36 100,00 22 

8. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» г. Вуктыл 
95,28 100,00 23 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

38. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» 
пгт.Усогорск 

95,16 100,00 24 

24. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа» с. Объячево 

93,75 100,00 25 

14. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Центр творчества им. Г.А. 

Карчевского» 
93,74 100,00 26 

29. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа им. С.И. Налимовас. Выльгорт» 
93,55 100,00 27 

47. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Усть-Цилемская детская музыкальная 

школа». 
93,18 100,00 28 

39. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр» с. Айкино 

93,02 100,00 29 

41. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий» г. Микунь 

90,00 100,00 30 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Комплексная 

детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыл. 
89,39 100,00 31 

40. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» пгт. Жешарт 
89,31 100,00 32 

43. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Районный Дом детского творчества» 

с. Усть-Кулом 
87,43 100,00 33 

30. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 
искусств с. Пажга» 

86,49 100,00 34 

21. Муниципальная организация дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» 
с. Койгородок 

86,18 100,00 35 

36. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Троицко-Печорская 

детская музыкальная школа» 
86,05 100,00 36 

34. Муниципальное казенное учреждение 

«Спортивная школа» с. Визинга 
85,16 100,00 37 
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Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов»представлен 3 

показателями: 

3.1.Оборудованиетерритории,прилегающейкобразовательной 

организации,ипомещенийсучётомдоступностидляинвалидов.Индикаторамиэт

огопоказателяявляются:оборудование 

входныхгрупппандусами/подъёмамииплатформами,наличиевыделенных 

стоянокдляавтотранспортныхсредствинвалидов,наличиеадаптированных 

лифтов,поручней,расширенныхдверныхпроёмов,наличиесменныхкресел-

колясок,наличиеспециальнооборудованныхсанитарно-гигиенических 

помещений. 

Показатель 3.1. представлен 1 индикатором: 

3.1.1.Наличиевпомещенияхобразовательнойорганизацииина 

прилегающей к ней территории условий для инвалидов. 

Индикатор3.1.1.представлен5позициямиоценивания.Значение 

показателя 3.1. равно значению индикатора 3.1.1. 

Полный рейтинг по данному показателю приведен в таблицах 4.6.1-

4.6.3. 

 

Таблица 4.6.1 Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и помещений с учётом доступности для 

инвалидов, по организациям, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования 

Таблица 4.6.2 Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и помещений с учётом доступности для 

инвалидов, по организациям, реализующим образовательные программы 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования 

Таблица 4.6.3 Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и помещений с учётом доступности для 

инвалидов, по организациям, реализующим дополнительные образовательные 

программы 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

32. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 

художественного ремесла» с. Выльгорт. 
80,00 100,00 

1 
40. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» пгт. Жешарт 
80,00 100,00 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа пос. Северного» 
60,00 100,00 

2 
4. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа пос. Воргашор» 
60,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Комплексная 
детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыл. 

60,00 100,00 

7. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
художественная школа» г. Вуктыла 

40,00 100,00 

3 

13. Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Эжва». 
40,00 100,00 

17. Муниципальное учреждениедополнительного 
образования«Детская музыкальная школа пос. 

Ярега» муниципального образования городского 

округа «Ухта» 

40,00 100,00 

18. Муниципальное учреждениедополнительного 
образования«Детская художественная школа» 

муниципального образования городского округа 

«Ухта». 

40,00 100,00 

25. Муниципальноеавтономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Печора 
40,00 100,00 

27. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа 

искусств» г. Сосногорск 
40,00 100,00 

28. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 
искусств» пгт. Нижний Одес». 

40,00 100,00 

29. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа им. С.И. Налимовас. Выльгорт» 
40,00 100,00 

31. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств с. Зеленец» 
40,00 100,00 

37. Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования детей«Троицко-

Печорская детско-юношеская спортивная школа» 
40,00 100,00 

39. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» с. Айкино 
40,00 100,00 

42. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа Усть-Вымского района». 
40,00 100,00 

46. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Районный центр 

детского творчества «Гудвин» 
40,00 100,00 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Городская детская 

музыкальная школа» 
20,00 100,00 

4 
2. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа Шахтерского района» 
20,00 100,00 

10. Муниципальное бюджетное 

учреждениедополнительного образования Станция 
юных натуралистов 

20,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

16. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа № 2» 
муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

20,00 100,00 

21. Муниципальная организация дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования» 

с. Койгородок 
20,00 100,00 

22. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» с. Койгородок 

20,00 100,00 

24. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» с. Объячево 
20,00 100,00 

26. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» пгт. Нижний 
Одес 

20,00 100,00 

33. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Районный центр детского творчества 

«Исток» с. Визинга 
20,00 100,00 

34. Муниципальное казенное учреждение 

«Спортивная школа» с. Визинга 
20,00 100,00 

35. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» пгт. 
Троицко-Печорск 

20,00 100,00 

36. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Троицко-Печорская 

детская музыкальная школа» 
20,00 100,00 

41. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Микунь 
20,00 100,00 

44. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества «Патриот» 

20,00 100,00 

47. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Усть-Цилемская детская музыкальная 
школа». 

20,00 100,00 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

художественная школа». 
0,00 100,00 

5 

6. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» г. Вуктыла 
0,00 100,00 

8. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» г. Вуктыл 
0,00 100,00 

11. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Эжвинская детская 

художественная школа» 
0,00 100,00 

12. Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития 
образования» (ДПО) 

0,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

14. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Центр творчества им. Г.А. 
Карчевского» 

0,00 100,00 

15. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа № 1» 
муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

0,00 100,00 

19. Муниципальная образовательная организация 

"Районный центр дополнительного образования" 
с.Корткерос 

0,00 100,00 

20. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Княжпогостского района 
0,00 100,00 

23. Муниципальная организация дополнительного 

образования «Детская школа искусств» с. 

Койгородок. 
0,00 100,00 

30. Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования «Детская школа 

искусств с. Пажга» 
0,00 100,00 

38. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества» 

пгт.Усогорск 
0,00 100,00 

43. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Районный Дом детского творчества» 
с. Усть-Кулом 

0,00 100,00 

45. Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская 

музыкальная школа» с. Усть-Кулом. 
0,00 100,00 

 

3.2.Обеспечениевобразовательнойорганизацииусловийдоступности, 

позволяющих инвалидам получатьобразовательные услуги наравне с 

другими. 

Индикаторы:дублированиедляинвалидовпо 

слухуизрениюзвуковойизрительнойинформации,дублированиенадписей 

шрифтомБрайля,возможностьпредоставленияуслугсурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика, наличиеальтернативнойверсиисайта для инвалидов 

позрению,наличиеобученногоработникавобразовательнойорганизации,котор

ыйможетоказатьпомощь,наличиевозможностипредоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому. 

Показатель 3.2. представлен 1-м индикатором: 

3.2.1.Наличиевобразовательнойорганизацииусловийдоступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с 

другими. 

Индикатор3.2.1.представлен6позициямиоценивания.Значение 

показателя 3.2. равно значению индикатора 3.2.1. 

Полный рейтинг по данному показателю приведен в таблицах 4.7.1-

4.7.3. 
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Таблица 4.7.1 Обеспечение в образовательной организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими, по организациям, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования 

Таблица 4.7.2 Обеспечение в образовательной организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими, по организациям, реализующим образовательные 

программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования 

Таблица 4.7.3 Обеспечение в образовательной организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими, по организациям, реализующим дополнительные 

образовательные программы 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

7. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
художественная школа» г. Вуктыла 

80,00 100,00 

1 
9. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Комплексная 

детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыл. 
80,00 100,00 

6. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» г. Вуктыла 
60,00 100,00 

2 

11. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Эжвинская детская 

художественная школа» 
60,00 100,00 

13. Муниципальное автономное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Эжва». 

60,00 100,00 

15. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа № 1» 

муниципального образования городского округа 
«Ухта» 

60,00 100,00 

16. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа № 2» 

муниципального образования городского округа 
«Ухта» 

60,00 100,00 

20. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 
творчества» Княжпогостского района 

60,00 100,00 

21. Муниципальная организация дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» 

с. Койгородок 
60,00 100,00 

25. Муниципальноеавтономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Печора 
60,00 100,00 

28. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа 

искусств» пгт. Нижний Одес». 
60,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

33. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Районный центр детского творчества 
«Исток» с. Визинга 

60,00 100,00 

40. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр» пгт. Жешарт 

60,00 100,00 

44. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Патриот» 
60,00 100,00 

46. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Районный центр 

детского творчества «Гудвин» 
60,00 100,00 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Городская детская 
музыкальная школа» 

40,00 100,00 

3 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа Шахтерского района» 
40,00 100,00 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа пос. Северного» 
40,00 100,00 

4. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа пос. Воргашор» 
40,00 100,00 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

художественная школа». 
40,00 100,00 

8. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы» г. Вуктыл 

40,00 100,00 

10. Муниципальное бюджетное 

учреждениедополнительного образования Станция 

юных натуралистов 
40,00 100,00 

12. Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития 

образования» (ДПО) 
40,00 100,00 

14. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Центр творчества им. Г.А. 

Карчевского» 
40,00 100,00 

17. Муниципальное учреждениедополнительного 
образования«Детская музыкальная школа пос. 

Ярега» муниципального образования городского 

округа «Ухта» 

40,00 100,00 

18. Муниципальное учреждениедополнительного 
образования«Детская художественная школа» 

муниципального образования городского округа 

«Ухта». 

40,00 100,00 

24. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» с. Объячево 
40,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

26. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» пгт. Нижний 

Одес 

40,00 100,00 

27. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа 

искусств» г. Сосногорск 
40,00 100,00 

29. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа им. С.И. Налимовас. Выльгорт» 

40,00 100,00 

30. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств с. Пажга» 
40,00 100,00 

31. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств с. Зеленец» 
40,00 100,00 

32. Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования «Детская школа 

художественного ремесла» с. Выльгорт. 
40,00 100,00 

35. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы» пгт. 

Троицко-Печорск 
40,00 100,00 

36. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Троицко-Печорская 
детская музыкальная школа» 

40,00 100,00 

37. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования детей«Троицко-

Печорская детско-юношеская спортивная школа» 
40,00 100,00 

38. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» 

пгт.Усогорск 
40,00 100,00 

39. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» с. Айкино 
40,00 100,00 

43. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Районный Дом детского творчества» 

с. Усть-Кулом 
40,00 100,00 

45. Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детская 

музыкальная школа» с. Усть-Кулом. 
40,00 100,00 

19. Муниципальная образовательная организация 

"Районный центр дополнительного образования" 

с.Корткерос 
20,00 100,00 

4 
22. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» с. Койгородок 
20,00 100,00 

23. Муниципальная организация дополнительного 

образования «Детская школа искусств» с. 

Койгородок. 
20,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

34. Муниципальное казенное учреждение 

«Спортивная школа» с. Визинга 
20,00 100,00 

41. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Микунь 
20,00 100,00 

42. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа Усть-Вымского района». 
20,00 100,00 

47. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Усть-Цилемская детская музыкальная 

школа». 
20,00 100,00 

 

3.3.Доляучастниковобразовательныхотношений,удовлетворённых 

доступностьюобразовательныхуслугдляинвалидов. 

Показатель3.3.представлен1индикатором,значениекоторого 

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 таблицах 4.8.1-

4.8.3. 

 

  



 

 

74 

 

Таблица 4.8.1 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых доступностью образовательных услуг для инвалидов,по 

организациям, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 11 

комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты 
100,00 100,00 

1 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 12 

«Золотой Петушок» г. Воркуты 
100,00 100,00 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 17 

комбинированного вида «Гнездышко» г. Воркуты 
100,00 100,00 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 21 

«Умка» г. Воркуты 
100,00 100,00 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 26 
«Маячок» г. Воркуты 

100,00 100,00 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 33 

«Светлячок» г. Воркуты 
100,00 100,00 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 34 

«Соловушка» г. Воркуты 
100,00 100,00 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 35 

«Метелица» г. Воркуты 
100,00 100,00 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 37 

«Росинка» г. Воркуты 
100,00 100,00 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 42 
«Алёнка» г. Воркуты 

100,00 100,00 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 54 

«Радуга» г. Воркуты 
100,00 100,00 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 56 

«Смородинка» г. Воркуты 
100,00 100,00 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 65 

«Бусинка» г. Воркуты 
100,00 100,00 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 83 

«Игрушка» г. Воркуты 
100,00 100,00 

17. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 105 
«Синичка» г. Воркуты 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

18. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
«Дюймовочка» г. Вуктыл 

100,00 100,00 

21. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
«Сказка» г. Вуктыл 

100,00 100,00 

22. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Солнышко» с. Дутово 
100,00 100,00 

23. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

пгт. Верхняя Инта» 
100,00 100,00 

26. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 16 

«Ручеек» 
100,00 100,00 

27. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 32 
«Родничок» комбинированного вида 

100,00 100,00 

28. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 1» г. 
Сыктывкара 

100,00 100,00 

29. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 5» г. 

Сыктывкара 
100,00 100,00 

31. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 14 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
100,00 100,00 

34. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 36 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
100,00 100,00 

35. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 44 
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

100,00 100,00 

37. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 68 
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

100,00 100,00 

40. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 83» г. 

Сыктывкара 
100,00 100,00 

41. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 96 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
100,00 100,00 

42. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 103» г. Сыктывкара 
100,00 100,00 

43. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 106 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
100,00 100,00 

45. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 120» 
г. Сыктывкара 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

46. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 1» 
100,00 100,00 

48. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 7 общеразвивающего 

вида» 
100,00 100,00 

49. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 8 общеразвивающего 

вида» 
100,00 100,00 

50. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 36» 

100,00 100,00 

51. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 38» 
100,00 100,00 

53. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 59 общеразвивающего 

вида» 
100,00 100,00 

54. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 60 комбинированного 
вида» 

100,00 100,00 

55. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 69 комбинированного 

вида» 
100,00 100,00 

56. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 91 компенсирующего 

вида» 
100,00 100,00 

57. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 93 комбинированного 

вида» 
100,00 100,00 

58. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 95» 

100,00 100,00 

60. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 105 комбинированного 

вида» 
100,00 100,00 

61. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 107 общеразвивающего 

вида» 
100,00 100,00 

62. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 110 общеразвивающего 

вида» 
100,00 100,00 

63. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 15 общеразвивающего 

вида» 
100,00 100,00 

64. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 17 общеразвивающего 
вида» 

100,00 100,00 

65. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 19» 
100,00 100,00 

66. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 20» 

100,00 100,00 

67. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 22 общеразвивающего 

вида» 
100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

68. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 24общеразвивающего 
вида» 

100,00 100,00 

69. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 25» 
100,00 100,00 

70. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 26 общеразвивающего 

вида» 
100,00 100,00 

71. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 32 комбинированного 

вида» 
100,00 100,00 

72. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №65 общеразвивающего 
вида» 

100,00 100,00 

73. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №81 для детей раннего 

возраста» 
100,00 100,00 

74. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 1» с. 

Ижма 
100,00 100,00 

75. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 3» с. 

Ижма 
100,00 100,00 

76. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 35», п. 

Щельяюр 
100,00 100,00 

77. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 16» с. 
Кельчиюр 

100,00 100,00 

79. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 10» с. 

Сизябск 
100,00 100,00 

80. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 6» д. 

Гам 
100,00 100,00 

81. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 8» д. 

Варыш 
100,00 100,00 

82. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 2» с. 

Ижма 
100,00 100,00 

84. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 9» д. 
Бакур. 

100,00 100,00 

85. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад п. Аджером 
100,00 100,00 

87. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад д. Выльыб» 

100,00 100,00 

88. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с. Мордино». 
100,00 100,00 

89. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Нившерский детский сад №1» 

100,00 100,00 



 

 

78 

 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

90. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 2» г. 
Емвы 

100,00 100,00 

91. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 6» г. 
Емвы 

100,00 100,00 

92. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 8» г. Емвы 
100,00 100,00 

93. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 9» г. Емвы 
100,00 100,00 

95. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад» пст. 

Тракт 
100,00 100,00 

96. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пст. 
Чиньворык 

100,00 100,00 

97. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пгт. 
Синдор. 

100,00 100,00 

98. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пст. 

Кажым 
100,00 100,00 

100. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 1» с. 

Объячево 
100,00 100,00 

101. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение«Детский сад № 4» с. 

Объячево 
100,00 100,00 

105. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 11 
общеразвивающего вида» г. Печора 

100,00 100,00 

106. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 13 
общеразвивающего вида» г. Печора 

100,00 100,00 

107. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 16 

общеразвивающего вида» г. Печора 
100,00 100,00 

108. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 17 

общеразвивающего вида» г. Печора 
100,00 100,00 

109. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 18 

общеразвивающего вида» г. Печора 
100,00 100,00 

110. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 19 

общеразвивающего вида» г. Печора 
100,00 100,00 

112. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 25 
общеразвивающего вида» г. Печора 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

116. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида» 
п. Каджером 

100,00 100,00 

117. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» пгт. Изъяю 
100,00 100,00 

118. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад» п. Набережный 

100,00 100,00 

119. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» пгт. Путеец 
100,00 100,00 

120. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад» с. Соколово 

100,00 100,00 

121. Муниципальноедошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» п. Луговой 
100,00 100,00 

123. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 83 

общеразвивающего вида» г. Печора. 
100,00 100,00 

125. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 7 

общеразвивающего вида» г. Сосногорска 
100,00 100,00 

126. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 8 
компенсирующего вида» г. Сосногорска 

100,00 100,00 

127. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 9 
комбинированного вида» г. Сосногорска 

100,00 100,00 

128. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 11» г. 

Сосногорска 
100,00 100,00 

129. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 12 

компенсирующего вида» г. Сосногорска 
100,00 100,00 

130. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 13 г. 

Сосногорска» 
100,00 100,00 

132. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №15 г. 
Сосногорска» 

100,00 100,00 

134. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» с. Усть-
Ухта» 

100,00 100,00 

135. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида» д. Пожня 
100,00 100,00 

136. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пст. 

Верхнеижемский 
100,00 100,00 

138. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 1 

общеразвивающего вида» с. Выльгорт 
100,00 100,00 

139. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 3 
общеразвивающего вида» с. Выльгорт 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 
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140. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 7 
общеразвивающего вида» с. Выльгорт 

100,00 100,00 

142. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 10 
комбинированного вида» с. Выльгорт 

100,00 100,00 

143. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» с. 

Палевицы 
100,00 100,00 

144. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида » с. Пажга 
100,00 100,00 

145. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад» с. 

Лэзым 
100,00 100,00 

146. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 2 
комбинированного вида» с. Зеленец 

100,00 100,00 

148. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 
комбинированноговида» с. Визинга 

100,00 100,00 

150. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 8 общеразвивающего 

вида» с. Визинга 
100,00 100,00 

152. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 10 общеразвивающего 

вида» с. Визинга 
100,00 100,00 

153. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад» с. 

Куратово 
100,00 100,00 

155. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад» с. Пыёлдино 
100,00 100,00 

156. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 

Первомайский. 
100,00 100,00 

159. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пст. 

Мылва 
100,00 100,00 

160. Муниципальное дошкольноеобразовательное 
учреждение «Детский сад» п. Солнечный 

100,00 100,00 

161. Муниципальное дошкольноеобразовательное 

учреждение «Междуреченский детский сад» 
100,00 100,00 

162. Муниципальное дошкольноеобразовательное 
учреждение «Бутканский детский сад» 

100,00 100,00 

163. Муниципальное дошкольноеобразовательное 

учреждение «Детский сад «Белочка» 
100,00 100,00 

164. Муниципальное дошкольноеобразовательное 
учреждение «Чимский детский сад» 

100,00 100,00 

165. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Ёртомский детский сад» 
100,00 100,00 
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166. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад № 1 
комбинированного вида» г. Микунь 

100,00 100,00 

167. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад № 2 
комбинированного вида» г. Микунь 

100,00 100,00 

168. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад № 3 

общеразвивающего вида» г. Микунь 
100,00 100,00 

169. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 4 

общеразвивающего вида» г. Микунь 
100,00 100,00 

172. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 1» с. Айкино 
100,00 100,00 

173. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» с. Усть-
Вымь 

100,00 100,00 

174. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 
Чёрный Яр 

100,00 100,00 

175. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 

Илья-Шор 
100,00 100,00 

176. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 

Донаёль 
100,00 100,00 

177. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 

Казлук 
100,00 100,00 

180. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 1» с. 
Усть-Кулом 

100,00 100,00 

181. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Помоздинский детский сад № 4 
«Солнышко» 

100,00 100,00 

182. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Скородумский детский сад 

«Малышок» 
100,00 100,00 

183. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Пожегодский детский сад 
100,00 100,00 

184. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Озъягский детский сад «Лесовичок» 
100,00 100,00 

185. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Кебанъёльский детский сад «Сказка» 
100,00 100,00 

186. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Усть-Куломский детский сад № 7 
«Голубок» 

100,00 100,00 

187. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад общеразвивающего вида 
«Улыбка» 

100,00 100,00 
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188. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 9» д. 
Чукчино 

100,00 100,00 

189. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 10» с. 
Коровий Ручей 

100,00 100,00 

190. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 14» с. 

Замежная 
100,00 100,00 

191. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 16» д. 

Степановская 
100,00 100,00 

192. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 20» с. 

Трусово 
100,00 100,00 

194. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 31» 
пст. Новый Бор 

100,00 100,00 

195. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» п. Озёрный 
100,00 100,00 

25. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 19 

«Василек»компенсирующего вида 
97,22 100,00 2 

30. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 11 

комбинированного вида» г. Сыктывкара 
96,97 100,00 3 

24. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 29 
«Рябинушка» комбинированного вида 

95,12 100,00 4 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 18 

«Звездочка» г. Воркуты 
93,75 100,00 5 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 41 

«Белоснежка» г. Воркуты 
93,33 100,00 6 

141. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 8 

комбинированного вида» с. Выльгорт 
92,86 100,00 7 

114. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 35 

компенсирующеговида» г. Печора 
92,68 100,00 8 

52. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 40 компенсирующего 
вида» 

92,31 100,00 

9 
171. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад № 2 
комбинированного вида» пгт. Жешарт 

92,31 100,00 

36. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 65 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
87,50 100,00 10 



 

 

83 

 

Наименование учреждения 
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170. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад № 1 
общеразвивающего вида» пгт. Жешарт 

85,71 100,00 11 

113. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 36 
общеразвивающего вида» г. Печора 

84,21 100,00 12 

94. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 10» г. Емвы 
80,00 100,00 

13 
131. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 14 г. 

Сосногорска» 
80,00 100,00 

151. Муниципальное бюджетноедошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад № 9 

общеразвивающего вида» с. Визинга 
80,00 100,00 

157. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 общеразвивающего 
вида» пгт. Троицко-Печорск 

77,78 100,00 14 

20. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
«Солнышко» г. Вуктыл 

75,00 100,00 

15 
115. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида» 

пгт. Кожва 
75,00 100,00 

38. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 69» г. 

Сыктывкара 
71,43 100,00 16 

33. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 27» г. 

Сыктывкара 
66,67 100,00 

17 
111. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 22 
общеразвивающего вида» г. Печора 

66,67 100,00 

178. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 
Мадмас 

66,67 100,00 

44. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 110» г. Сыктывкара 
50,00 100,00 

18 

47. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 4 общеразвивающего 

вида» 
50,00 100,00 

83. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 13», с. 

Краснобор 
50,00 100,00 

103. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 3 

общеразвивающего вида» г. Печора 
50,00 100,00 

124. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 3 
компенсирующего вида» г. Сосногорска 

50,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

154. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» с. 
Межадор 

50,00 100,00 

158. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №3 общеразвивающего 
вида» пгт. Троицко-Печорск 

50,00 100,00 

179. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 

Студенец 
50,00 100,00 

99. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2 

общеразвивающего вида» с. Койгородок 
40,00 100,00 19 

59. МДОУ «Детский сад № 102 общеразвивающего 
вида» 

37,50 100,00 20 

104. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 4 

общеразвивающего вида» г. Печора 
33,33 100,00 

21 
147. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 1 

общеразвивающего вида» с. Зеленец 
33,33 100,00 

19. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

«Золотой ключик» г. Вуктыл 
0,00 100,00 

22 

32. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 21» г. 

Сыктывкара 
0,00 100,00 

39. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 74 
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

0,00 100,00 

78. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 7», с. 

Мохча 
0,00 100,00 

86. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Богородский детский сад» 
0,00 100,00 

102. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 2» с. 

Объячево. 
0,00 100,00 

122. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» п. Чикшино 
0,00 100,00 

133. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 3 

пгт.Нижний Одес» 
0,00 100,00 

137. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад» пст. 

Ираёль 
0,00 100,00 

149. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 присмотра 
иоздоровления» с. Визинга 

0,00 100,00 

193. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 29» с. 
Окунев Нос 

0,00 100,00 
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Таблица 4.8.2 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых доступностью образовательных услуг для инвалидов,по 

организациям, реализующим образовательные программы начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего образования 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

1. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 14» г. Воркуты 
100,00 100,00 

1 

2. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 40 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Воркуты 

100,00 100,00 

3. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 43» г. Воркуты 
100,00 100,00 

4. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 44» г. Воркуты 
100,00 100,00 

5. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 1» г. Воркуты 

100,00 100,00 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Дутово 
100,00 100,00 

8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. 
Кравченко» г. Вуктыл 

100,00 100,00 

9. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Петрунь» 
100,00 100,00 

10. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Косьювом» 
100,00 100,00 

11. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» 

100,00 100,00 

12. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 
100,00 100,00 

13. Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение «Открытая 

(сменная) общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 

17. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа-детский сад № 1» 
100,00 100,00 

18. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 9» 

100,00 100,00 

19. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 31» 
100,00 100,00 

20. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 32» 
100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

21. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Ухтинский 
технический лицей им.Г.В. Рассохина» 

100,00 100,00 

22. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1» 
100,00 100,00 

23. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия иностранных языков» г. 

Ухты 
100,00 100,00 

24. Муниципальное вечернее (сменное) 
общеобразовательное учреждение«Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 

25. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 22» 

100,00 100,00 

28. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Мошъюгская 

основная общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 

29. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

п. Аджером 
100,00 100,00 

30. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

п. Приозёрный 
100,00 100,00 

31. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Керес 
100,00 100,00 

34. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сторожевская средняя 
общеобразовательная школа» 

100,00 100,00 

35. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Нившера 
100,00 100,00 

36. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Большелуг 
100,00 100,00 

37. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Богородск 
100,00 100,00 

38. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Мордино 
100,00 100,00 

39. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 
школа» с. Небдино 

100,00 100,00 

40. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 
школа» п. Визябож 

100,00 100,00 

42. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» г. Емвы 
100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

43. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 
пст. Чернореченский 

100,00 100,00 

44. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Начальная 
школа - детский сад» г. Емвы 

100,00 100,00 

45. Муниципальное 

бюджетноеобщеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа» с. Грива 
100,00 100,00 

46. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

пст. Вежъю» 
100,00 100,00 

49. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Черёмуховка 
100,00 100,00 

50. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» г. Печора 
100,00 100,00 

58. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школап. Каджером» 
100,00 100,00 

59. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школаим. И.Е. Кулакова» с. Приуральское 
100,00 100,00 

60. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 

п. Чикшино» 
100,00 100,00 

61. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 
№53» пгт. Изъяю 

100,00 100,00 

62. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» пст. Набережный 
100,00 100,00 

63. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа - детский сад» п. 

Сыня 
100,00 100,00 

65. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Сосногорска 
100,00 100,00 

66. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углублённым 

изучением отдельных предметов» г. Сосногорска 

100,00 100,00 

68. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия при 

Главе муниципального района«Сосногорск» 
100,00 100,00 

69. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа» пст. Ираёль 
100,00 100,00 

70. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа» пст. Верхнеижемский 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

71. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа» с. Усть-Ухта 

100,00 100,00 

72. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Начальная 
школа – детский сад» пст. Керки 

100,00 100,00 

73. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Начальная 

школа - детский сад» пст. Малая Пера 
100,00 100,00 

74. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Нювчимская начальная школа-

детский сад» 
100,00 100,00 

75. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение«Средняя 

общеобразовательная школа» с. Визинга 
100,00 100,00 

76. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 
общеобразовательнаяшкола-детский сад» пст. 

Визиндор 

100,00 100,00 

77. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение«Средняя 

общеобразовательнаяшкола» с. Куратово 
100,00 100,00 

78. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 
общеобразовательнаяшкола» пст. Первомайский 

100,00 100,00 

79. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 

общеобразовательная школа» с. Пыёлдино 
100,00 100,00 

80. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Основная 

общеобразовательнаяшкола имени И.П. Морозова» 
с. Межадор 

100,00 100,00 

81. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 

общеобразовательнаяшкола-детский сад» с. Чухлэм 
100,00 100,00 

82. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» пст. Русаново 
100,00 100,00 

83. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа» пст. 

Митрофан-Дикост 
100,00 100,00 

84. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа» пст. 

Комсомольск-на-Печоре 
100,00 100,00 

85. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 
пст. Якша. 

100,00 100,00 

88. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение«Косланская средняя 

общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

89. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение«Чернутьевская средняя 
общеобразовательная школа» 

100,00 100,00 

90. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение«Пысская основная 
общеобразовательная школа». 

100,00 100,00 

91. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Чупровская начальная 

общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 

92. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Вожская основная 

общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 

93. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Начальная школа - детский сад» с. 

Вольдино 
100,00 100,00 

94. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа - детский сад» с. 
Мыелдино 

100,00 100,00 

95. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 
школа» с. Деревянск 

100,00 100,00 

96. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» пст. Диасёрья 
100,00 100,00 

97. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ярашьюская основная 

общеобразовательная школа 
100,00 100,00 

98. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Усть-Кулом 
100,00 100,00 

99. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Керчомская средняя 
общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

100. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Озъягская средняя 
общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

103. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Синегорская 

средняя общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 

105. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Пижемская 

средняя общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 

106. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Окуневская 

средняя общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 

107. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Новоборская 

средняя общеобразовательная школа им. С.М. 

Черепанова» 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

108. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Бугаевская 
основная общеобразовательная школа им. В.П. 

Кислякова» 

100,00 100,00 

109. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Степановская 

основная общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 

110. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ермицкая 
основная общеобразовательная школа» 

100,00 100,00 

111. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Медвежская 

начальная школа -детский сад» 
100,00 100,00 

112. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Филипповская 

начальная школа -детский сад» 
100,00 100,00 

113. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Нерицкая 

начальная школа - детский сад» 
100,00 100,00 

53. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9» г. Печора 
96,67 100,00 2 

56. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 83» г. Печора 

94,00 100,00 3 

41. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» г. Емвы 
93,94 100,00 4 

16. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 21 с углубленным изучением отдельных 
предметов» 

91,67 100,00 

5 
52. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» г. Печора 
91,67 100,00 

86. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение«Усогорская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

89,47 100,00 6 

101. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Помоздинская средняя 

общеобразовательная школа им. В.Т.Чисталева 
88,89 100,00 7 

7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл 
87,50 100,00 8 

57. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

пгт. Кожва 
85,71 100,00 

9 
67. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» г. Сосногорска 

85,71 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

47. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Объячево 
84,62 100,00 

10 
54. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10» г. Печора 
84,62 100,00 

87. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение«Благоевская средняя 

общеобразовательная школа» 
80,00 100,00 11 

15. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Гимназия №3 
77,78 100,00 12 

27. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Вертепская 

основная общеобразовательная школа» 
75,00 100,00 13 

33. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Подъельск 
66,67 100,00 

14 
51. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 им. А. Стенина» г. Печора 
66,67 100,00 

102. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Югыдъягская средняя 

общеобразовательная школа 
62,50 100,00 15 

14. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6». 
50,00 100,00 

16 

32. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

п. Подтыбок 
50,00 100,00 

55. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 49» г. Печора 
50,00 100,00 

64. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

п. Луговой» 
50,00 100,00 

104. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Цилемская 

средняя общеобразовательная школа» 
50,00 100,00 

26. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Начальная общеобразовательная 

школа № 23» 
25,00 100,00 17 

48. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Лойма 
0,00 100,00 18 
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Таблица 4.8.3 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых доступностью образовательных услуг для инвалидов,по 

организациям, реализующим дополнительные образовательные программы 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Городская детская 
музыкальная школа» 

100,00 100,00 

1 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа пос. Северного» 
100,00 100,00 

4. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа пос. Воргашор» 
100,00 100,00 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

художественная школа». 
100,00 100,00 

6. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа» г. Вуктыла 

100,00 100,00 

7. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
художественная школа» г. Вуктыла 

100,00 100,00 

8. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» г. Вуктыл 
100,00 100,00 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Комплексная 

детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыл. 
100,00 100,00 

11. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Эжвинская детская 

художественная школа» 
100,00 100,00 

12. Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития 
образования» (ДПО) 

100,00 100,00 

13. Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Эжва». 
100,00 100,00 

14. Муниципальное учреждениедополнительного 
образования«Центр творчества им. Г.А. 

Карчевского» 
100,00 100,00 

15. Муниципальное учреждениедополнительного 
образования«Детская музыкальная школа № 1» 

муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

100,00 100,00 

16. Муниципальное учреждениедополнительного 
образования«Детская музыкальная школа № 2» 

муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

100,00 100,00 

17. Муниципальное учреждениедополнительного 
образования«Детская музыкальная школа пос. 

Ярега» муниципального образования городского 

округа «Ухта» 

100,00 100,00 



 

 

93 

 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

18. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская художественная школа» 
муниципального образования городского округа 

«Ухта». 

100,00 100,00 

19. Муниципальная образовательная организация 
"Районный центр дополнительного образования" 

с.Корткерос 
100,00 100,00 

23. Муниципальная организация дополнительного 

образования «Детская школа искусств» с. 
Койгородок. 

100,00 100,00 

24. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» с. Объячево 
100,00 100,00 

25. Муниципальноеавтономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Печора 
100,00 100,00 

26. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» пгт. Нижний 

Одес 

100,00 100,00 

27. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств» г. Сосногорск 
100,00 100,00 

28. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа 

искусств» пгт. Нижний Одес». 
100,00 100,00 

29. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа им. С.И. Налимовас. Выльгорт» 

100,00 100,00 

30. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 
искусств с. Пажга» 

100,00 100,00 

31. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств с. Зеленец» 
100,00 100,00 

32. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 

художественного ремесла» с. Выльгорт. 
100,00 100,00 

33. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Районный центр детского творчества 

«Исток» с. Визинга 
100,00 100,00 

35. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы» пгт. 

Троицко-Печорск 
100,00 100,00 

36. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Троицко-Печорская 
детская музыкальная школа» 

100,00 100,00 

37. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования детей«Троицко-

Печорская детско-юношеская спортивная школа» 
100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

41. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий» г. Микунь 

100,00 100,00 

42. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа Усть-Вымского района». 
100,00 100,00 

44. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества «Патриот» 

100,00 100,00 

45. Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа» с. Усть-Кулом. 

100,00 100,00 

46. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Районный центр 

детского творчества «Гудвин» 
100,00 100,00 

47. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Усть-Цилемская детская музыкальная 

школа». 
100,00 100,00 

20. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Княжпогостского района 
98,00 100,00 2 

38. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» 
пгт.Усогорск 

94,19 100,00 3 

40. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр» пгт. Жешарт 

91,18 100,00 4 

22. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» с. Койгородок 
83,33 100,00 5 

39. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» с. Айкино 
78,57 100,00 6 

43. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Районный Дом детского творчества» 

с. Усть-Кулом 
74,36 100,00 7 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа Шахтерского района» 
66,67 100,00 8 

21. Муниципальная организация дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» 
с. Койгородок 

61,54 100,00 9 

10. Муниципальное бюджетное 

учреждениедополнительного образования Станция 

юных натуралистов 
57,14 100,00 10 

34. Муниципальное казенное учреждение 

«Спортивная школа» с. Визинга 
20,00 100,00 11 
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Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников 

образовательной организации»представлен3показателями,которые 

вычисляются в результате опроса получателей образовательных услуг: 

4.1.Доляучастниковобразовательныхотношений,удовлетворённых 

доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 

организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги при 

непосредственномобращениивобразовательнуюорганизацию. 

Показатель 4.1. представлен 1 индикатором: 

4.1.1. Удовлетворённостьдоброжелательностью,вежливостью 

работников образовательной организации, обеспечивающих первичный 

контакт 

иинформированиеполучателяуслугипринепосредственномобращениив 

образовательную организацию.Значение показателя 4.1. равно значению 

индикатора 4.1.1. 

Полный рейтинг по данному показателю приведен в таблицах 4.9.1-

4.9.3. 

 

Таблица 4.9.1 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в 

образовательную организацию, по организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 11 

комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты 
100,00 100,00 

1 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 12 
«Золотой Петушок» г. Воркуты 

100,00 100,00 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 17 

комбинированного вида «Гнездышко» г. Воркуты 
100,00 100,00 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 18 

«Звездочка» г. Воркуты 
100,00 100,00 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 35 

«Метелица» г. Воркуты 
100,00 100,00 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 37 

«Росинка» г. Воркуты 
100,00 100,00 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 41 
«Белоснежка» г. Воркуты 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 42 
«Алёнка» г. Воркуты 

100,00 100,00 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 65 
«Бусинка» г. Воркуты 

100,00 100,00 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 83 

«Игрушка» г. Воркуты 
100,00 100,00 

17. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 105 

«Синичка» г. Воркуты 
100,00 100,00 

18. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

«Дюймовочка» г. Вуктыл 
100,00 100,00 

22. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
«Солнышко» с. Дутово 

100,00 100,00 

23. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
пгт. Верхняя Инта» 

100,00 100,00 

24. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 29 

«Рябинушка» комбинированного вида 
100,00 100,00 

25. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 19 

«Василек»компенсирующего вида 
100,00 100,00 

26. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 16 

«Ручеек» 
100,00 100,00 

27. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 32 
«Родничок» комбинированного вида 

100,00 100,00 

28. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 1» г. 
Сыктывкара 

100,00 100,00 

29. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 5» г. 

Сыктывкара 
100,00 100,00 

32. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 21» г. 

Сыктывкара 
100,00 100,00 

34. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 36 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
100,00 100,00 

35. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 44 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
100,00 100,00 

39. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 74 
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

100,00 100,00 
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43. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 106 
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

100,00 100,00 

46. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 1» 
100,00 100,00 

47. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 4 общеразвивающего 

вида» 
100,00 100,00 

49. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 8 общеразвивающего 

вида» 
100,00 100,00 

51. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 38» 
100,00 100,00 

52. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 40 компенсирующего 

вида» 
100,00 100,00 

56. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 91 компенсирующего 

вида» 
100,00 100,00 

61. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 107 общеразвивающего 
вида» 

100,00 100,00 

65. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 19» 
100,00 100,00 

66. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 20» 
100,00 100,00 

68. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 24общеразвивающего 
вида» 

100,00 100,00 

69. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 25» 
100,00 100,00 

73. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №81 для детей раннего 

возраста» 
100,00 100,00 

76. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 35», п. 
Щельяюр 

100,00 100,00 

77. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 16» с. 
Кельчиюр 

100,00 100,00 

79. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 10» с. 

Сизябск 
100,00 100,00 

81. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 8» д. 

Варыш 
100,00 100,00 

83. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 13», с. 

Краснобор 
100,00 100,00 

85. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад п. Аджером 
100,00 100,00 
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88. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с. Мордино». 
100,00 100,00 

89. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Нившерский детский сад №1» 
100,00 100,00 

90. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 2» г. 
Емвы 

100,00 100,00 

92. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 8» г. Емвы 

100,00 100,00 

95. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пст. 

Тракт 
100,00 100,00 

96. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пст. 

Чиньворык 
100,00 100,00 

98. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад» пст. 

Кажым 
100,00 100,00 

108. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 17 
общеразвивающего вида» г. Печора 

100,00 100,00 

109. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 18 
общеразвивающего вида» г. Печора 

100,00 100,00 

110. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 19 

общеразвивающего вида» г. Печора 
100,00 100,00 

114. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 35 

компенсирующеговида» г. Печора 
100,00 100,00 

116. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида» 

п. Каджером 
100,00 100,00 

117. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад» пгт. Изъяю 

100,00 100,00 

118. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» п. Набережный 
100,00 100,00 

119. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад» пгт. Путеец 

100,00 100,00 

120. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» с. Соколово 
100,00 100,00 

121. Муниципальноедошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад» п. Луговой 

100,00 100,00 

122. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» п. Чикшино 
100,00 100,00 

125. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 7 

общеразвивающего вида» г. Сосногорска 
100,00 100,00 

126. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 8 
компенсирующего вида» г. Сосногорска 

100,00 100,00 
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127. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 9 
комбинированного вида» г. Сосногорска 

100,00 100,00 

131. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 14 г. 
Сосногорска» 

100,00 100,00 

132. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №15 г. 

Сосногорска» 
100,00 100,00 

134. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» с. Усть-

Ухта» 
100,00 100,00 

135. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида» д. Пожня 
100,00 100,00 

136. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пст. 
Верхнеижемский 

100,00 100,00 

137. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пст. 
Ираёль 

100,00 100,00 

138. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 1 

общеразвивающего вида» с. Выльгорт 
100,00 100,00 

140. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 7 

общеразвивающего вида» с. Выльгорт 
100,00 100,00 

142. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 10 

комбинированного вида» с. Выльгорт 
100,00 100,00 

143. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» с. 
Палевицы 

100,00 100,00 

147. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 1 
общеразвивающего вида» с. Зеленец 

100,00 100,00 

149. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 присмотра 

иоздоровления» с. Визинга 
100,00 100,00 

150. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 8 общеразвивающего 

вида» с. Визинга 
100,00 100,00 

153. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад» с. 

Куратово 
100,00 100,00 

154. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад» с. 

Межадор 
100,00 100,00 

155. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад» с. Пыёлдино 
100,00 100,00 
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159. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пст. 
Мылва 

100,00 100,00 

160. Муниципальное дошкольноеобразовательное 

учреждение «Детский сад» п. Солнечный 
100,00 100,00 

161. Муниципальное дошкольноеобразовательное 
учреждение «Междуреченский детский сад» 

100,00 100,00 

162. Муниципальное дошкольноеобразовательное 

учреждение «Бутканский детский сад» 
100,00 100,00 

163. Муниципальное дошкольноеобразовательное 
учреждение «Детский сад «Белочка» 

100,00 100,00 

164. Муниципальное дошкольноеобразовательное 

учреждение «Чимский детский сад» 
100,00 100,00 

165. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Ёртомский детский сад» 
100,00 100,00 

167. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад № 2 
комбинированного вида» г. Микунь 

100,00 100,00 

168. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад № 3 

общеразвивающего вида» г. Микунь 
100,00 100,00 

170. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад № 1 

общеразвивающего вида» пгт. Жешарт 
100,00 100,00 

171. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад № 2 

комбинированного вида» пгт. Жешарт 
100,00 100,00 

173. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад» с. Усть-

Вымь 
100,00 100,00 

174. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 
Чёрный Яр 

100,00 100,00 

175. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 

Илья-Шор 
100,00 100,00 

176. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 

Донаёль 
100,00 100,00 

178. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 

Мадмас 
100,00 100,00 

180. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 1» с. 

Усть-Кулом 
100,00 100,00 

181. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Помоздинский детский сад № 4 
«Солнышко» 

100,00 100,00 

182. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Скородумский детский сад 

«Малышок» 
100,00 100,00 
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183. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Пожегодский детский сад 
100,00 100,00 

184. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Озъягский детский сад «Лесовичок» 
100,00 100,00 

185. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Кебанъёльский детский сад «Сказка» 
100,00 100,00 

186. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Усть-Куломский детский сад № 7 

«Голубок» 
100,00 100,00 

189. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 10» с. 

Коровий Ручей 
100,00 100,00 

191. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 16» д. 

Степановская 
100,00 100,00 

192. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 20» с. 
Трусово 

100,00 100,00 

195. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» п. Озёрный 
100,00 100,00 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 26 

«Маячок» г. Воркуты 
99,62 100,00 2 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 56 

«Смородинка» г. Воркуты 
99,55 100,00 3 

38. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 69» г. 
Сыктывкара 

99,53 100,00 

4 
7. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 33 

«Светлячок» г. Воркуты 
99,53 100,00 

111. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 22 

общеразвивающего вида» г. Печора 
99,47 100,00 5 

100. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 1» с. 

Объячево 
99,41 100,00 6 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 54 

«Радуга» г. Воркуты 
99,38 100,00 7 

72. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №65 общеразвивающего 
вида» 

99,34 100,00 8 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 34 

«Соловушка» г. Воркуты 
99,31 100,00 9 

67. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 22 общеразвивающего 

вида» 
99,29 100,00 10 
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91. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 6» г. 
Емвы 

99,23 100,00 11 

172. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 1» с. Айкино 

99,22 100,00 12 

106. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 13 

общеразвивающего вида» г. Печора 
99,01 100,00 

13 
129. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 12 

компенсирующего вида» г. Сосногорска 
99,01 100,00 

128. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 11» г. 

Сосногорска 
99,00 100,00 14 

115. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида» 
пгт. Кожва 

98,97 100,00 15 

133. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 3 
пгт.Нижний Одес» 

98,81 100,00 16 

30. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 11 

комбинированного вида» г. Сыктывкара 
98,77 100,00 17 

40. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 83» г. 

Сыктывкара 
98,76 100,00 18 

75. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 3» с. 

Ижма 
98,72 100,00 19 

36. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 65 
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

98,71 100,00 20 

146. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 2 
комбинированного вида» с. Зеленец 

98,70 100,00 21 

33. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 27» г. 

Сыктывкара 
98,65 100,00 22 

41. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 96 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
98,60 100,00 23 

158. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №3 общеразвивающего 

вида» пгт. Троицко-Печорск 
98,55 100,00 24 

152. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 10 общеразвивающего 

вида» с. Визинга 
98,53 100,00 25 

123. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 83 
общеразвивающего вида» г. Печора. 

98,51 100,00 26 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

60. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 105 комбинированного 
вида» 

98,50 100,00 27 

42. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка – детский сад № 103» г. Сыктывкара 

98,36 100,00 28 

21. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Сказка» г. Вуктыл 
98,33 100,00 29 

82. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 2» с. 

Ижма 
98,31 100,00 30 

48. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 7 общеразвивающего 

вида» 
98,27 100,00 31 

64. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 17 общеразвивающего 
вида» 

98,11 100,00 32 

71. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 32 комбинированного 
вида» 

98,08 100,00 33 

62. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 110 общеразвивающего 

вида» 
97,87 100,00 34 

19. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Золотой ключик» г. Вуктыл 
97,70 100,00 35 

44. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 110» г. Сыктывкара 
97,69 100,00 36 

45. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 120» 
г. Сыктывкара 

97,64 100,00 37 

141. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 8 
комбинированного вида» с. Выльгорт 

97,57 100,00 38 

130. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 13 г. 

Сосногорска» 
97,56 100,00 39 

63. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 15 общеразвивающего 

вида» 
97,50 100,00 40 

157. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 1 общеразвивающего 

вида» пгт. Троицко-Печорск 
97,46 100,00 41 

104. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 4 

общеразвивающего вида» г. Печора 
97,40 100,00 42 

55. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 69 комбинированного 
вида» 

97,38 100,00 43 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

80. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 6» д. 
Гам 

97,30 100,00 44 

87. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад д. Выльыб» 
97,22 100,00 45 

169. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 4 

общеразвивающего вида» г. Микунь 
97,14 100,00 46 

99. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №2 

общеразвивающего вида» с. Койгородок 
97,10 100,00 

47 
112. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 25 
общеразвивающего вида» г. Печора 

97,10 100,00 

94. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 10» г. Емвы 
96,95 100,00 48 

148. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 

комбинированноговида» с. Визинга 
96,94 100,00 49 

53. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 59 общеразвивающего 

вида» 
96,84 100,00 50 

107. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 16 

общеразвивающего вида» г. Печора 
96,81 100,00 51 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 21 
«Умка» г. Воркуты 

96,69 100,00 52 

156. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 

Первомайский. 
96,67 100,00 53 

59. МДОУ «Детский сад № 102 общеразвивающего 

вида» 
96,52 100,00 54 

31. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 14 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
96,28 100,00 55 

139. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 3 
общеразвивающего вида» с. Выльгорт 

96,26 100,00 56 

57. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 93 комбинированного 

вида» 
96,17 100,00 57 

113. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 36 

общеразвивающего вида» г. Печора 
96,03 100,00 58 

70. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 26 общеразвивающего 

вида» 
95,96 100,00 59 

93. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 9» г. Емвы 
95,90 100,00 60 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

101. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение«Детский сад № 4» с. 
Объячево 

95,79 100,00 61 

166. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад № 1 
комбинированного вида» г. Микунь 

95,65 100,00 62 

124. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 3 

компенсирующего вида» г. Сосногорска 
95,56 100,00 63 

187. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад общеразвивающего вида 

«Улыбка» 
95,12 100,00 64 

151. Муниципальное бюджетноедошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад № 9 

общеразвивающего вида» с. Визинга 
95,04 100,00 65 

145. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» с. 
Лэзым 

95,00 100,00 66 

20. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
«Солнышко» г. Вуктыл 

94,59 100,00 67 

105. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 11 

общеразвивающего вида» г. Печора 
94,37 100,00 68 

37. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 68 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
94,34 100,00 69 

102. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 2» с. 

Объячево. 
94,17 100,00 70 

193. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 29» с. 
Окунев Нос 

94,12 100,00 71 

54. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 60 комбинированного 
вида» 

93,91 100,00 72 

84. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 9» д. 

Бакур. 
93,75 100,00 

73 
188. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 9» д. 

Чукчино 
93,75 100,00 

86. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Богородский детский сад» 

93,33 100,00 

74 177. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 
Казлук 

93,33 100,00 

144. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида » с. Пажга 
93,24 100,00 75 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

74. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 1» с. 
Ижма 

92,73 100,00 76 

58. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 95» 
92,31 100,00 

77 179. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 

Студенец 
92,31 100,00 

190. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 14» с. 

Замежная 
91,18 100,00 78 

103. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 3 
общеразвивающего вида» г. Печора 

90,00 100,00 79 

50. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 36» 
88,89 100,00 80 

194. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 31» 

пст. Новый Бор 
88,24 100,00 81 

78. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 7», с. 
Мохча 

70,21 100,00 82 

97. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пгт. 
Синдор. 

60,00 100,00 83 

 

Таблица 4.9.2 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в 

образовательную организацию, по организациям, реализующим 

образовательные программы начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

1. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 14» г. Воркуты 
100,00 100,00 

1 

2. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 40 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Воркуты 

100,00 100,00 

3. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 43» г. Воркуты 
100,00 100,00 

4. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 44» г. Воркуты 
100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

9. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Петрунь» 

100,00 100,00 

10. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Косьювом» 

100,00 100,00 

13. Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение «Открытая 

(сменная) общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 

14. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6». 
100,00 100,00 

17. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Начальная школа-детский сад № 1» 

100,00 100,00 

18. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9» 
100,00 100,00 

20. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 32» 
100,00 100,00 

24. Муниципальное вечернее (сменное) 
общеобразовательное учреждение«Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 

25. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 22» 
100,00 100,00 

28. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Мошъюгская 
основная общеобразовательная школа» 

100,00 100,00 

29. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

п. Аджером 
100,00 100,00 

31. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Керес 
100,00 100,00 

33. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Подъельск 
100,00 100,00 

36. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Большелуг 
100,00 100,00 

43. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 
пст. Чернореченский 

100,00 100,00 

44. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Начальная 
школа - детский сад» г. Емвы 

100,00 100,00 

45. Муниципальное 

бюджетноеобщеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа» с. Грива 
100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

46. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 
пст. Вежъю» 

100,00 100,00 

48. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Лойма 

100,00 100,00 

58. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школап. Каджером» 
100,00 100,00 

60. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

п. Чикшино» 
100,00 100,00 

62. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» пст. Набережный 
100,00 100,00 

63. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа - детский сад» п. 
Сыня 

100,00 100,00 

64. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 
п. Луговой» 

100,00 100,00 

66. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углублённым 
изучением отдельных предметов» г. Сосногорска 

100,00 100,00 

68. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия при 

Главе муниципального района«Сосногорск» 
100,00 100,00 

69. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа» пст. Ираёль 
100,00 100,00 

70. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа» пст. Верхнеижемский 
100,00 100,00 

71. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа» с. Усть-Ухта 
100,00 100,00 

72. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Начальная 
школа – детский сад» пст. Керки 

100,00 100,00 

73. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Начальная 
школа - детский сад» пст. Малая Пера 

100,00 100,00 

74. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Нювчимская начальная школа-

детский сад» 
100,00 100,00 

76. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 

общеобразовательнаяшкола-детский сад» пст. 

Визиндор 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

77. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 
общеобразовательнаяшкола» с. Куратово 

100,00 100,00 

78. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 
общеобразовательнаяшкола» пст. Первомайский 

100,00 100,00 

80. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Основная 

общеобразовательнаяшкола имени И.П. Морозова» 
с. Межадор 

100,00 100,00 

81. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 

общеобразовательнаяшкола-детский сад» с. Чухлэм 
100,00 100,00 

82. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» пст. Русаново 
100,00 100,00 

83. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа» пст. 

Митрофан-Дикост 
100,00 100,00 

89. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение«Чернутьевская средняя 

общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 

90. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение«Пысская основная 
общеобразовательная школа». 

100,00 100,00 

91. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Чупровская начальная 

общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 

92. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Вожская основная 

общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 

93. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Начальная школа - детский сад» с. 

Вольдино 
100,00 100,00 

94. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Начальная школа - детский сад» с. 

Мыелдино 
100,00 100,00 

96. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 
школа» пст. Диасёрья 

100,00 100,00 

99. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Керчомская средняя 
общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

100. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Озъягская средняя 

общеобразовательная школа 
100,00 100,00 

103. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Синегорская 

средняя общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 

110. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Ермицкая 

основная общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

111. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Медвежская 
начальная школа -детский сад» 

100,00 100,00 

112. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Филипповская 
начальная школа -детский сад» 

100,00 100,00 

113. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Нерицкая 

начальная школа - детский сад» 
100,00 100,00 

11. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» 
99,61 100,00 2 

12. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» 

99,27 100,00 3 

5. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» г. Воркуты 
99,15 100,00 4 

65. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Сосногорска 
99,11 100,00 5 

21. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Ухтинский 
технический лицей им.Г.В. Рассохина» 

98,86 100,00 6 

32. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 
п. Подтыбок 

98,63 100,00 7 

79. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 

общеобразовательная школа» с. Пыёлдино 
98,55 100,00 8 

98. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Усть-Кулом 
98,45 100,00 9 

37. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Богородск 
98,39 100,00 

10 
40. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» п. Визябож 
98,39 100,00 

49. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Черёмуховка 

98,35 100,00 11 

41. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» г. Емвы 
98,34 100,00 12 

30. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

п. Приозёрный 
98,33 100,00 13 

54. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10» г. Печора 
98,31 100,00 

14 
39. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» с. Небдино 
98,31 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

23. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия иностранных языков» г. 
Ухты 

98,30 100,00 15 

34. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сторожевская средняя 
общеобразовательная школа» 

98,21 100,00 16 

7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл 
98,02 100,00 17 

22. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1» 
97,73 100,00 

18 27. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Вертепская 
основная общеобразовательная школа» 

97,73 100,00 

67. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» г. Сосногорска 
97,70 100,00 19 

38. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Мордино 
97,67 100,00 20 

75. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение«Средняя 

общеобразовательная школа» с. Визинга 
97,61 100,00 21 

106. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Окуневская 

средняя общеобразовательная школа» 
97,44 100,00 22 

26. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Начальная общеобразовательная 
школа № 23» 

97,19 100,00 23 

15. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Гимназия №3 
96,91 100,00 24 

57. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

пгт. Кожва 
96,62 100,00 25 

56. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 83» г. Печора 
96,61 100,00 26 

55. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 49» г. Печора 

96,44 100,00 27 

87. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение«Благоевская средняя 

общеобразовательная школа» 
96,32 100,00 28 

107. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Новоборская 

средняя общеобразовательная школа им. С.М. 
Черепанова» 

96,30 100,00 29 

47. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Объячево 
96,17 100,00 30 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл 

95,73 100,00 31 

102. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Югыдъягская средняя 

общеобразовательная школа 
95,63 100,00 32 

101. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Помоздинская средняя 
общеобразовательная школа им. В.Т.Чисталева 

95,48 100,00 33 

51. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 им. А. Стенина» г. Печора 
95,44 100,00 34 

50. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» г. Печора 
95,25 100,00 35 

52. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3» г. Печора 

95,23 100,00 36 

105. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Пижемская 
средняя общеобразовательная школа» 

94,92 100,00 37 

35. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Нившера 
94,87 100,00 38 

42. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» г. Емвы 
94,80 100,00 39 

95. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» с. Деревянск 
94,74 100,00 40 

86. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение«Усогорская средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

94,72 100,00 41 

53. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9» г. Печора 
94,47 100,00 42 

104. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Цилемская 
средняя общеобразовательная школа» 

94,34 100,00 43 

85. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 
пст. Якша. 

94,20 100,00 44 

109. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Степановская 

основная общеобразовательная школа» 
94,12 100,00 45 

59. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школаим. И.Е. Кулакова» с. Приуральское 
93,94 100,00 46 

97. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Ярашьюская основная 

общеобразовательная школа 
93,88 100,00 47 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

16. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 21 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

93,49 100,00 48 

61. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№53» пгт. Изъяю 
92,06 100,00 49 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Дутово 

91,30 100,00 50 

88. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение«Косланская средняя 

общеобразовательная школа» 
91,13 100,00 51 

19. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 31» 
88,24 100,00 52 

108. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Бугаевская 

основная общеобразовательная школа им. В.П. 

Кислякова» 

84,62 100,00 53 

84. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа» пст. 

Комсомольск-на-Печоре 
80,00 100,00 54 

 

Таблица 4.9.3 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в 

образовательную организацию, по организациям, реализующим 

дополнительные образовательные программы 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа Шахтерского района» 

100,00 100,00 

1 

4. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа пос. Воргашор» 
100,00 100,00 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

художественная школа». 
100,00 100,00 

7. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

художественная школа» г. Вуктыла 
100,00 100,00 

8. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы» г. Вуктыл 

100,00 100,00 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Комплексная 
детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыл. 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

10. Муниципальное бюджетное 

учреждениедополнительного образования Станция 
юных натуралистов 

100,00 100,00 

13. Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Эжва». 
100,00 100,00 

15. Муниципальное учреждениедополнительного 
образования«Детская музыкальная школа № 1» 

муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

100,00 100,00 

16. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа № 2» 

муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

100,00 100,00 

18. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская художественная школа» 

муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

100,00 100,00 

20. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Княжпогостского района 
100,00 100,00 

23. Муниципальная организация дополнительного 

образования «Детская школа искусств» с. 

Койгородок. 
100,00 100,00 

27. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа 

искусств» г. Сосногорск 
100,00 100,00 

28. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 
искусств» пгт. Нижний Одес». 

100,00 100,00 

29. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа им. С.И. Налимовас. Выльгорт» 

100,00 100,00 

33. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Районный центр детского творчества 

«Исток» с. Визинга 
100,00 100,00 

37. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования детей«Троицко-

Печорская детско-юношеская спортивная школа» 
100,00 100,00 

42. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа Усть-Вымского района». 

100,00 100,00 

45. Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа» с. Усть-Кулом. 

100,00 100,00 

46. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Районный центр 

детского творчества «Гудвин» 
100,00 100,00 

47. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Усть-Цилемская детская музыкальная 

школа». 
100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

26. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» пгт. Нижний 

Одес 

99,83 100,00 2 

43. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Районный Дом детского творчества» 

с. Усть-Кулом 
99,81 100,00 3 

12. Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития 
образования» (ДПО) 

99,59 100,00 4 

11. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Эжвинская детская 

художественная школа» 
99,47 100,00 5 

35. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» пгт. 

Троицко-Печорск 
99,46 100,00 6 

39. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» с. Айкино 
99,44 100,00 7 

25. Муниципальноеавтономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Печора 
99,33 100,00 8 

6. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа» г. Вуктыла 

98,68 100,00 9 

30. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств с. Пажга» 
98,65 100,00 10 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа пос. Северного» 
98,61 100,00 11 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Городская детская 

музыкальная школа» 
98,41 100,00 12 

19. Муниципальная образовательная организация 
"Районный центр дополнительного образования" 

с.Корткерос 
98,19 100,00 13 

38. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» 
пгт.Усогорск 

98,03 100,00 14 

31. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 
искусств с. Зеленец» 

97,87 100,00 15 

36. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Троицко-Печорская 

детская музыкальная школа» 
97,67 100,00 16 

17. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа пос. 

Ярега» муниципального образования городского 

округа «Ухта» 

97,62 100,00 17 

44. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Патриот» 
97,52 100,00 18 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

32. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 
художественного ремесла» с. Выльгорт. 

97,37 100,00 19 

22. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» с. Койгородок 

97,32 100,00 20 

21. Муниципальная организация дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» 

с. Койгородок 
97,09 100,00 21 

41. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Микунь 
96,92 100,00 22 

14. Муниципальное учреждениедополнительного 
образования«Центр творчества им. Г.А. 

Карчевского» 
95,50 100,00 23 

40. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр» пгт. Жешарт 

94,97 100,00 24 

24. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа» с. Объячево 

93,75 100,00 25 

34. Муниципальное казенное учреждение 

«Спортивная школа» с. Визинга 
87,10 100,00 26 

 

4.2.Доляучастниковобразовательныхотношений,удовлетворённых 

доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 

организации, 

обеспечивающихнепосредственноеоказаниеобразовательнойуслугипри 

обращении в образовательную организацию. 

Показатель 4.2. представлен 1 индикатором: 

4.2.1. Удовлетворённостьдоброжелательностью,вежливостью 

работниковобразовательнойорганизации,обеспечивающихнепосредственное 

оказаниеобразовательнойуслугиприобращениивобразовательную 

организацию. 

Значение показателя 4.2. равно значению индикатора 4.2.1.Полный 

рейтинг по данному показателю приведен в таблицах 4.10.1- 4.10.3. 
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Таблица 4.10.1 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в образовательную организацию,по 

организациям, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 11 

комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты 
100,00 100,00 

1 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 12 

«Золотой Петушок» г. Воркуты 
100,00 100,00 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 17 

комбинированного вида «Гнездышко» г. Воркуты 
100,00 100,00 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 18 
«Звездочка» г. Воркуты 

100,00 100,00 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 33 

«Светлячок» г. Воркуты 
100,00 100,00 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 34 

«Соловушка» г. Воркуты 
100,00 100,00 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 35 

«Метелица» г. Воркуты 
100,00 100,00 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 41 

«Белоснежка» г. Воркуты 
100,00 100,00 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 42 
«Алёнка» г. Воркуты 

100,00 100,00 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 54 
«Радуга» г. Воркуты 

100,00 100,00 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 65 

«Бусинка» г. Воркуты 
100,00 100,00 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 83 

«Игрушка» г. Воркуты 
100,00 100,00 

17. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 105 

«Синичка» г. Воркуты 
100,00 100,00 

22. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
«Солнышко» с. Дутово 

100,00 100,00 

23. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
пгт. Верхняя Инта» 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

24. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 29 
«Рябинушка» комбинированного вида 

100,00 100,00 

25. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 19 
«Василек»компенсирующего вида 

100,00 100,00 

26. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 16 

«Ручеек» 
100,00 100,00 

27. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 32 

«Родничок» комбинированного вида 
100,00 100,00 

29. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 5» г. 

Сыктывкара 
100,00 100,00 

34. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 36 
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

100,00 100,00 

36. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 65 
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

100,00 100,00 

43. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 106 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
100,00 100,00 

44. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 110» г. Сыктывкара 
100,00 100,00 

46. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 1» 

100,00 100,00 

49. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 8 общеразвивающего 

вида» 
100,00 100,00 

50. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 36» 
100,00 100,00 

51. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 38» 

100,00 100,00 

52. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 40 компенсирующего 

вида» 
100,00 100,00 

56. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 91 компенсирующего 

вида» 
100,00 100,00 

61. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 107 общеразвивающего 

вида» 
100,00 100,00 

62. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 110 общеразвивающего 
вида» 

100,00 100,00 

64. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 17 общеразвивающего 
вида» 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

65. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 19» 
100,00 100,00 

66. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 20» 
100,00 100,00 

68. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 24общеразвивающего 
вида» 

100,00 100,00 

69. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 25» 
100,00 100,00 

72. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №65 общеразвивающего 

вида» 
100,00 100,00 

73. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №81 для детей раннего 

возраста» 
100,00 100,00 

76. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 35», п. 
Щельяюр 

100,00 100,00 

77. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 16» с. 

Кельчиюр 
100,00 100,00 

79. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 10» с. 

Сизябск 
100,00 100,00 

83. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 13», с. 

Краснобор 
100,00 100,00 

84. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 9» д. 

Бакур. 
100,00 100,00 

85. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад п. Аджером 
100,00 100,00 

86. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Богородский детский сад» 
100,00 100,00 

88. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с. Мордино». 
100,00 100,00 

89. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Нившерский детский сад №1» 
100,00 100,00 

92. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 8» г. Емвы 

100,00 100,00 

95. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пст. 
Тракт 

100,00 100,00 

96. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пст. 

Чиньворык 
100,00 100,00 

104. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 4 

общеразвивающего вида» г. Печора 
100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

106. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 13 
общеразвивающего вида» г. Печора 

100,00 100,00 

108. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 17 
общеразвивающего вида» г. Печора 

100,00 100,00 

109. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 18 

общеразвивающего вида» г. Печора 
100,00 100,00 

110. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 19 

общеразвивающего вида» г. Печора 
100,00 100,00 

114. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 35 

компенсирующеговида» г. Печора 
100,00 100,00 

116. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида» 
п. Каджером 

100,00 100,00 

117. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» пгт. Изъяю 
100,00 100,00 

118. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад» п. Набережный 

100,00 100,00 

120. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» с. Соколово 
100,00 100,00 

121. Муниципальноедошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» п. Луговой 
100,00 100,00 

122. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» п. Чикшино 
100,00 100,00 

125. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 7 

общеразвивающего вида» г. Сосногорска 
100,00 100,00 

126. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 8 

компенсирующего вида» г. Сосногорска 
100,00 100,00 

128. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 11» г. 
Сосногорска 

100,00 100,00 

129. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 12 
компенсирующего вида» г. Сосногорска 

100,00 100,00 

131. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 14 г. 

Сосногорска» 
100,00 100,00 

132. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №15 г. 

Сосногорска» 
100,00 100,00 

133. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 3 

пгт.Нижний Одес» 
100,00 100,00 

134. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» с. Усть-
Ухта» 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

135. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида» д. Пожня 

100,00 100,00 

136. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пст. 
Верхнеижемский 

100,00 100,00 

137. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пст. 

Ираёль 
100,00 100,00 

138. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 1 

общеразвивающего вида» с. Выльгорт 
100,00 100,00 

140. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 7 

общеразвивающего вида» с. Выльгорт 
100,00 100,00 

146. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 2 
комбинированного вида» с. Зеленец 

100,00 100,00 

147. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 1 
общеразвивающего вида» с. Зеленец 

100,00 100,00 

148. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 

комбинированноговида» с. Визинга 
100,00 100,00 

150. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 8 общеразвивающего 

вида» с. Визинга 
100,00 100,00 

152. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 10 общеразвивающего 

вида» с. Визинга 
100,00 100,00 

153. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» с. 
Куратово 

100,00 100,00 

154. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» с. 
Межадор 

100,00 100,00 

155. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад» с. Пыёлдино 
100,00 100,00 

156. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 

Первомайский. 
100,00 100,00 

157. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 общеразвивающего 
вида» пгт. Троицко-Печорск 

100,00 100,00 

158. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №3 общеразвивающего 
вида» пгт. Троицко-Печорск 

100,00 100,00 

159. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пст. 

Мылва 
100,00 100,00 

160. Муниципальное дошкольноеобразовательное 

учреждение «Детский сад» п. Солнечный 
100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

161. Муниципальное дошкольноеобразовательное 

учреждение «Междуреченский детский сад» 
100,00 100,00 

162. Муниципальное дошкольноеобразовательное 

учреждение «Бутканский детский сад» 
100,00 100,00 

163. Муниципальное дошкольноеобразовательное 

учреждение «Детский сад «Белочка» 
100,00 100,00 

164. Муниципальное дошкольноеобразовательное 

учреждение «Чимский детский сад» 
100,00 100,00 

165. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Ёртомский детский сад» 
100,00 100,00 

167. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад № 2 

комбинированного вида» г. Микунь 
100,00 100,00 

168. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад № 3 

общеразвивающего вида» г. Микунь 
100,00 100,00 

170. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад № 1 

общеразвивающего вида» пгт. Жешарт 
100,00 100,00 

171. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад № 2 
комбинированного вида» пгт. Жешарт 

100,00 100,00 

174. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 
Чёрный Яр 

100,00 100,00 

175. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 

Илья-Шор 
100,00 100,00 

176. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 

Донаёль 
100,00 100,00 

177. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 

Казлук 
100,00 100,00 

179. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 
Студенец 

100,00 100,00 

180. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 1» с. 
Усть-Кулом 

100,00 100,00 

181. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Помоздинский детский сад № 4 

«Солнышко» 
100,00 100,00 

182. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Скородумский детский сад 

«Малышок» 
100,00 100,00 

183. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Пожегодский детский сад 

100,00 100,00 

184. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Озъягский детский сад «Лесовичок» 
100,00 100,00 

185. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Кебанъёльский детский сад «Сказка» 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

188. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 9» д. 
Чукчино 

100,00 100,00 

189. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 10» с. 
Коровий Ручей 

100,00 100,00 

191. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 16» д. 

Степановская 
100,00 100,00 

192. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 20» с. 

Трусово 
100,00 100,00 

194. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 31» 

пст. Новый Бор 
100,00 100,00 

195. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» п. Озёрный 
100,00 100,00 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 26 

«Маячок» г. Воркуты 
99,62 100,00 2 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 37 

«Росинка» г. Воркуты 
99,61 100,00 3 

38. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 69» г. 

Сыктывкара 
99,53 100,00 4 

141. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 8 
комбинированного вида» с. Выльгорт 

99,51 100,00 5 

111. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 22 

общеразвивающего вида» г. Печора 
99,47 100,00 6 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 21 

«Умка» г. Воркуты 
99,45 100,00 7 

19. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Золотой ключик» г. Вуктыл 
99,43 100,00 8 

28. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 1» г. 

Сыктывкара 
99,40 100,00 9 

71. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 32 комбинированного 
вида» 

99,36 100,00 10 

39. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 74 
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

99,35 100,00 11 

67. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 22 общеразвивающего 

вида» 
99,29 100,00 12 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

91. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 6» г. 
Емвы 

99,23 100,00 13 

172. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 1» с. Айкино 

99,22 100,00 14 

107. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 16 

общеразвивающего вида» г. Печора 
99,20 100,00 15 

63. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 15 общеразвивающего 

вида» 
99,17 100,00 16 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 56 

«Смородинка» г. Воркуты 
99,10 100,00 17 

35. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 44 
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

99,02 100,00 18 

53. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 59 общеразвивающего 
вида» 

98,95 100,00 19 

57. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 93 комбинированного 

вида» 
98,91 100,00 20 

47. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 4 общеразвивающего 

вида» 
98,84 100,00 21 

100. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 1» с. 

Объячево 
98,82 100,00 22 

18. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
«Дюймовочка» г. Вуктыл 

98,80 100,00 23 

30. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 11 
комбинированного вида» г. Сыктывкара 

98,77 100,00 24 

40. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 83» г. 

Сыктывкара 
98,76 100,00 25 

75. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 3» с. 

Ижма 
98,72 100,00 26 

142. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 10 

комбинированного вида» с. Выльгорт 
98,68 100,00 27 

20. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

«Солнышко» г. Вуктыл 
98,65 100,00 

28 
33. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 27» г. 
Сыктывкара 

98,65 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

105. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 11 
общеразвивающего вида» г. Печора 

98,59 100,00 29 

113. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 36 
общеразвивающего вида» г. Печора 

98,56 100,00 30 

112. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 25 

общеразвивающего вида» г. Печора 
98,55 100,00 31 

127. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 9 

комбинированного вида» г. Сосногорска 
98,52 100,00 32 

123. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 83 

общеразвивающего вида» г. Печора. 
98,51 100,00 33 

60. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 105 комбинированного 
вида» 

98,50 100,00 34 

42. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка – детский сад № 103» г. Сыктывкара 

98,36 100,00 

35 
93. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 9» г. Емвы 
98,36 100,00 

21. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Сказка» г. Вуктыл 
98,33 100,00 36 

139. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 3 

общеразвивающего вида» с. Выльгорт 
98,13 100,00 37 

37. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 68 
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

98,11 100,00 38 

32. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 21» г. 
Сыктывкара 

98,08 100,00 
39 

119. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» пгт. Путеец 
98,08 100,00 

94. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 10» г. Емвы 
97,97 100,00 40 

115. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида» 
пгт. Кожва 

97,94 100,00 41 

130. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 13 г. 
Сосногорска» 

97,56 100,00 42 

151. Муниципальное бюджетноедошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад № 9 

общеразвивающего вида» с. Визинга 
97,52 100,00 43 

87. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад д. Выльыб» 
97,22 100,00 44 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

41. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 96 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
97,20 100,00 45 

45. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 120» 

г. Сыктывкара 
97,17 100,00 46 

169. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 4 
общеразвивающего вида» г. Микунь 

97,14 100,00 47 

99. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №2 
общеразвивающего вида» с. Койгородок 

97,10 100,00 

48 
166. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад № 1 
комбинированного вида» г. Микунь 

97,10 100,00 

102. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 2» с. 
Объячево. 

97,09 100,00 49 

82. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 2» с. 
Ижма 

96,61 100,00 50 

54. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 60 комбинированного 
вида» 

96,52 100,00 51 

74. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 1» с. 

Ижма 
96,36 100,00 

52 
186. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Усть-Куломский детский сад № 7 

«Голубок» 
96,36 100,00 

31. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 14 
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

96,28 100,00 53 

103. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 3 
общеразвивающего вида» г. Печора 

96,25 100,00 54 

173. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад» с. Усть-
Вымь 

96,15 100,00 55 

48. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 7 общеразвивающего 
вида» 

95,95 100,00 

56 
144. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида » с. Пажга 

95,95 100,00 

101. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение«Детский сад № 4» с. 
Объячево 

95,79 100,00 57 

59. МДОУ «Детский сад № 102 общеразвивающего 
вида» 

95,65 100,00 

58 90. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 2» г. 

Емвы 
95,65 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

124. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 3 
компенсирующего вида» г. Сосногорска 

95,56 100,00 59 

187. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад общеразвивающего вида 
«Улыбка» 

95,12 100,00 60 

81. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 8» д. 

Варыш 
95,00 100,00 61 

80. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 6» д. 

Гам 
94,59 100,00 62 

149. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 присмотра 

иоздоровления» с. Визинга 
93,75 100,00 63 

55. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 69 комбинированного 

вида» 
93,72 100,00 64 

70. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 26 общеразвивающего 

вида» 
92,93 100,00 65 

58. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 95» 
92,31 100,00 66 

98. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пст. 

Кажым 
91,67 100,00 67 

178. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 

Мадмас 
91,30 100,00 68 

143. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад» с. 

Палевицы 
90,91 100,00 69 

193. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 29» с. 

Окунев Нос 
88,24 100,00 70 

190. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 14» с. 

Замежная 
85,29 100,00 71 

97. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пгт. 

Синдор. 
80,00 100,00 

72 
145. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» с. 

Лэзым 
80,00 100,00 

78. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 7», с. 

Мохча 
72,34 100,00 73 
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Таблица 4.10.2 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в образовательную организацию,по 

организациям, реализующим образовательные программы начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего образования 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

1. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 14» г. Воркуты 
100,00 100,00 

1 

4. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 44» г. Воркуты 
100,00 100,00 

5. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 1» г. Воркуты 

100,00 100,00 

9. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Петрунь» 
100,00 100,00 

10. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Косьювом» 
100,00 100,00 

13. Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) 
общеобразовательное учреждение «Открытая 

(сменная) общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 

14. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6». 
100,00 100,00 

20. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 32» 

100,00 100,00 

24. Муниципальное вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение«Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 

25. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 22» 
100,00 100,00 

28. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Мошъюгская 

основная общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 

29. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

п. Аджером 
100,00 100,00 

32. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 
п. Подтыбок 

100,00 100,00 

33. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Подъельск 
100,00 100,00 

36. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Большелуг 
100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

39. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 
школа» с. Небдино 

100,00 100,00 

40. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 
школа» п. Визябож 

100,00 100,00 

43. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

пст. Чернореченский 
100,00 100,00 

44. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Начальная 

школа - детский сад» г. Емвы 
100,00 100,00 

45. Муниципальное 
бюджетноеобщеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа» с. Грива 
100,00 100,00 

46. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 
пст. Вежъю» 

100,00 100,00 

48. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Лойма 

100,00 100,00 

60. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

п. Чикшино» 
100,00 100,00 

62. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» пст. Набережный 
100,00 100,00 

63. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Начальная школа - детский сад» п. 

Сыня 
100,00 100,00 

64. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 
п. Луговой» 

100,00 100,00 

66. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 с углублённым 

изучением отдельных предметов» г. Сосногорска 

100,00 100,00 

69. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа» пст. Ираёль 

100,00 100,00 

71. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа» с. Усть-Ухта 

100,00 100,00 

72. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Начальная 

школа – детский сад» пст. Керки 
100,00 100,00 

73. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Начальная 

школа - детский сад» пст. Малая Пера 
100,00 100,00 

74. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Нювчимская начальная школа-

детский сад» 
100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

76. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 
общеобразовательнаяшкола-детский сад» пст. 

Визиндор 

100,00 100,00 

77. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение«Средняя 

общеобразовательнаяшкола» с. Куратово 
100,00 100,00 

80. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Основная 
общеобразовательнаяшкола имени И.П. Морозова» 

с. Межадор 

100,00 100,00 

81. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 
общеобразовательнаяшкола-детский сад» с. Чухлэм 

100,00 100,00 

82. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 
школа» пст. Русаново 

100,00 100,00 

83. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа» пст. 

Митрофан-Дикост 
100,00 100,00 

89. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение«Чернутьевская средняя 

общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 

90. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение«Пысская основная 

общеобразовательная школа». 
100,00 100,00 

91. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Чупровская начальная 
общеобразовательная школа» 

100,00 100,00 

92. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Вожская основная 
общеобразовательная школа» 

100,00 100,00 

93. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа - детский сад» с. 

Вольдино 
100,00 100,00 

94. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа - детский сад» с. 

Мыелдино 
100,00 100,00 

95. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» с. Деревянск 
100,00 100,00 

96. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» пст. Диасёрья 
100,00 100,00 

99. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Керчомская средняя 
общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

100. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Озъягская средняя 

общеобразовательная школа 
100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

103. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Синегорская 
средняя общеобразовательная школа» 

100,00 100,00 

109. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Степановская 
основная общеобразовательная школа» 

100,00 100,00 

110. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ермицкая 

основная общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 

111. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Медвежская 

начальная школа -детский сад» 
100,00 100,00 

112. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Филипповская 

начальная школа -детский сад» 
100,00 100,00 

113. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Нерицкая 
начальная школа - детский сад» 

100,00 100,00 

2. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 40 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Воркуты 

99,67 100,00 2 

17. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа-детский сад № 1» 
99,60 100,00 3 

65. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Сосногорска 
99,55 100,00 4 

12. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 
99,51 100,00 5 

78. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 
общеобразовательнаяшкола» пст. Первомайский 

98,75 100,00 6 

58. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 
школап. Каджером» 

98,70 100,00 7 

79. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 

общеобразовательная школа» с. Пыёлдино 
98,55 100,00 8 

41. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» г. Емвы 
98,34 100,00 9 

30. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

п. Приозёрный 
98,33 100,00 10 

26. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Начальная общеобразовательная 

школа № 23» 
98,31 100,00 

11 
105. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Пижемская 
средняя общеобразовательная школа» 

98,31 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

34. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сторожевская средняя 
общеобразовательная школа» 

98,21 100,00 12 

22. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1» 
98,18 100,00 13 

57. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

пгт. Кожва 
97,97 100,00 14 

7. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл 
97,74 100,00 15 

27. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Вертепская 
основная общеобразовательная школа» 

97,73 100,00 16 

54. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10» г. Печора 
97,67 100,00 17 

49. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Черёмуховка 
97,52 100,00 18 

84. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа» пст. 

Комсомольск-на-Печоре 
97,50 100,00 19 

106. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Окуневская 

средняя общеобразовательная школа» 
97,44 100,00 20 

67. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» г. Сосногорска 

97,32 100,00 21 

98. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Усть-Кулом 
97,29 100,00 22 

16. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 21 с углубленным изучением отдельных 
предметов» 

97,04 100,00 23 

18. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9» 
96,97 100,00 

24 
21. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Ухтинский 

технический лицей им.Г.В. Рассохина» 
96,97 100,00 

11. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» 

96,92 100,00 25 

31. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 
с. Керес 

96,77 100,00 

26 
37. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Богородск 
96,77 100,00 



 

 

133 

 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

42. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» г. Емвы 

96,65 100,00 27 

3. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 43» г. Воркуты 

96,55 100,00 28 

53. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9» г. Печора 
96,54 100,00 29 

75. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 

общеобразовательная школа» с. Визинга 
96,41 100,00 30 

51. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 им. А. Стенина» г. Печора 
96,35 100,00 31 

107. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Новоборская 
средняя общеобразовательная школа им. С.М. 

Черепанова» 

96,30 100,00 32 

102. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Югыдъягская средняя 

общеобразовательная школа 
96,25 100,00 33 

104. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Цилемская 
средняя общеобразовательная школа» 

96,23 100,00 34 

52. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» г. Печора 
95,98 100,00 35 

97. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ярашьюская основная 

общеобразовательная школа 
95,92 100,00 36 

87. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение«Благоевская средняя 

общеобразовательная школа» 
95,71 100,00 37 

68. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия при 

Главе муниципального района«Сосногорск» 
95,61 100,00 38 

56. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 83» г. Печора 

95,13 100,00 39 

8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл 

94,97 100,00 40 

23. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия иностранных языков» г. 
Ухты 

94,89 100,00 41 

15. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Гимназия №3 
94,85 100,00 42 

47. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Объячево 
94,83 100,00 43 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

85. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

пст. Якша. 
94,20 100,00 44 

55. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 49» г. Печора 
94,07 100,00 45 

59. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школаим. И.Е. Кулакова» с. Приуральское 
93,94 100,00 46 

61. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№53» пгт. Изъяю 
93,65 100,00 47 

35. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Нившера 
93,59 100,00 48 

38. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Мордино 
93,02 100,00 49 

50. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» г. Печора 
92,75 100,00 50 

88. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение«Косланская средняя 

общеобразовательная школа» 
92,74 100,00 51 

108. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Бугаевская 

основная общеобразовательная школа им. В.П. 

Кислякова» 

92,31 100,00 52 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Дутово 
91,30 100,00 53 

101. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Помоздинская средняя 

общеобразовательная школа им. В.Т.Чисталева 
88,70 100,00 54 

86. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение«Усогорская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

88,06 100,00 55 

70. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа» пст. Верхнеижемский 
82,35 100,00 56 

19. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 31» 
76,47 100,00 57 
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Таблица 4.10.3 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в образовательную организацию,по 

организациям, реализующим дополнительные образовательные программы 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Городская детская 

музыкальная школа» 
100,00 100,00 

1 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа Шахтерского района» 
100,00 100,00 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа пос. Северного» 
100,00 100,00 

4. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа пос. Воргашор» 

100,00 100,00 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
художественная школа». 

100,00 100,00 

6. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» г. Вуктыла 
100,00 100,00 

7. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

художественная школа» г. Вуктыла 
100,00 100,00 

8. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» г. Вуктыл 
100,00 100,00 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Комплексная 

детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыл. 
100,00 100,00 

11. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Эжвинская детская 
художественная школа» 

100,00 100,00 

15. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа № 1» 

муниципального образования городского округа 
«Ухта» 

100,00 100,00 

16. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа № 2» 
муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

100,00 100,00 

17. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа пос. 
Ярега» муниципального образования городского 

округа «Ухта» 

100,00 100,00 

18. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская художественная школа» 
муниципального образования городского округа 

«Ухта». 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

20. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 
творчества» Княжпогостского района 

100,00 100,00 

23. Муниципальная организация дополнительного 

образования «Детская школа искусств» с. 
Койгородок. 

100,00 100,00 

25. Муниципальноеавтономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Печора 
100,00 100,00 

27. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств» г. Сосногорск 
100,00 100,00 

28. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа 

искусств» пгт. Нижний Одес». 
100,00 100,00 

31. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 
искусств с. Зеленец» 

100,00 100,00 

33. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Районный центр детского творчества 
«Исток» с. Визинга 

100,00 100,00 

42. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа Усть-Вымского района». 
100,00 100,00 

43. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Районный Дом детского творчества» 

с. Усть-Кулом 
100,00 100,00 

44. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Патриот» 
100,00 100,00 

45. Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская 

музыкальная школа» с. Усть-Кулом. 
100,00 100,00 

46. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Районный центр 

детского творчества «Гудвин» 
100,00 100,00 

47. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Усть-Цилемская детская музыкальная 

школа». 
100,00 100,00 

14. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Центр творчества им. Г.А. 
Карчевского» 

99,80 100,00 
2 

13. Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Эжва». 
99,80 100,00 

19. Муниципальная образовательная организация 
"Районный центр дополнительного образования" 

с.Корткерос 
99,70 100,00 3 

26. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» пгт. Нижний 

Одес 

99,50 100,00 4 

39. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» с. Айкино 
99,44 100,00 5 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

12. Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития 
образования» (ДПО) 

99,38 100,00 6 

37. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования детей«Троицко-
Печорская детско-юношеская спортивная школа» 

99,34 100,00 7 

38. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» 

пгт.Усогорск 
99,28 100,00 8 

21. Муниципальная организация дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» 

с. Койгородок 
99,27 100,00 9 

41. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Микунь 
99,23 100,00 10 

32. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 
художественного ремесла» с. Выльгорт. 

99,12 100,00 11 

29. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа им. С.И. Налимовас. Выльгорт» 

98,92 100,00 12 

30. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств с. Пажга» 
98,65 100,00 13 

35. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» пгт. 

Троицко-Печорск 
98,38 100,00 14 

10. Муниципальное бюджетное 
учреждениедополнительного образования Станция 

юных натуралистов 
98,33 100,00 15 

40. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр» пгт. Жешарт 

98,11 100,00 16 

22. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» с. Койгородок 

97,77 100,00 17 

24. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» с. Объячево 
96,88 100,00 18 

36. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Троицко-Печорская 

детская музыкальная школа» 
95,35 100,00 19 

34. Муниципальное казенное учреждение 
«Спортивная школа» с. Визинга 

89,03 100,00 20 

 

4.3.Доляучастниковобразовательныхотношений,удовлетворённых 

доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 

организации прииспользованиидистанционныхформвзаимодействия. 

Показатель 4.3. представлен 1 индикатором: 
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4.3.1. Удовлетворённостьдоброжелательностью,вежливостью 

работниковобразовательнойорганизацииприиспользованиидистанционных 

формвзаимодействия(потелефону,поэлектроннойпочте,спомощью 

электронных сервисов, подачи электронного обращения). 

Значение показателя 4.3. равно значению индикатора 4.3.1. 

Полный рейтинг по данному показателю приведен в таблицах 4.11.1- 

4.11.3. 

 

Таблица 4.11.1 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия, по организациям, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 11 
комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты 

100,00 100,00 

1 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 12 
«Золотой Петушок» г. Воркуты 

100,00 100,00 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 17 

комбинированного вида «Гнездышко» г. Воркуты 
100,00 100,00 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 33 

«Светлячок» г. Воркуты 
100,00 100,00 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 35 

«Метелица» г. Воркуты 
100,00 100,00 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 37 
«Росинка» г. Воркуты 

100,00 100,00 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 41 
«Белоснежка» г. Воркуты 

100,00 100,00 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 42 

«Алёнка» г. Воркуты 
100,00 100,00 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 54 

«Радуга» г. Воркуты 
100,00 100,00 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 65 

«Бусинка» г. Воркуты 
100,00 100,00 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 83 
«Игрушка» г. Воркуты 

100,00 100,00 

22. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
«Солнышко» с. Дутово 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

23. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
пгт. Верхняя Инта» 

100,00 100,00 

24. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 29 
«Рябинушка» комбинированного вида 

100,00 100,00 

26. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 16 

«Ручеек» 
100,00 100,00 

27. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 32 

«Родничок» комбинированного вида 
100,00 100,00 

28. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 1» г. 

Сыктывкара 
100,00 100,00 

29. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 5» г. 
Сыктывкара 

100,00 100,00 

32. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 21» г. 
Сыктывкара 

100,00 100,00 

39. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 74 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
100,00 100,00 

43. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 106 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
100,00 100,00 

46. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 1» 

100,00 100,00 

51. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 38» 
100,00 100,00 

52. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 40 компенсирующего 

вида» 
100,00 100,00 

56. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 91 компенсирующего 

вида» 
100,00 100,00 

58. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 95» 
100,00 100,00 

61. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 107 общеразвивающего 

вида» 
100,00 100,00 

63. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 15 общеразвивающего 

вида» 
100,00 100,00 

66. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 20» 
100,00 100,00 

68. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 24общеразвивающего 

вида» 
100,00 100,00 

69. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 25» 

100,00 100,00 



 

 

140 

 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

76. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 35», п. 
Щельяюр 

100,00 100,00 

77. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 16» с. 
Кельчиюр 

100,00 100,00 

81. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 8» д. 

Варыш 
100,00 100,00 

82. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 2» с. 

Ижма 
100,00 100,00 

83. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 13», с. 

Краснобор 
100,00 100,00 

84. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 9» д. 
Бакур. 

100,00 100,00 

85. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад п. Аджером 
100,00 100,00 

88. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад с. Мордино». 

100,00 100,00 

89. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Нившерский детский сад №1» 
100,00 100,00 

90. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 2» г. 

Емвы 
100,00 100,00 

92. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 8» г. Емвы 
100,00 100,00 

95. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пст. 
Тракт 

100,00 100,00 

96. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пст. 
Чиньворык 

100,00 100,00 

106. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 13 

общеразвивающего вида» г. Печора 
100,00 100,00 

109. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 18 

общеразвивающего вида» г. Печора 
100,00 100,00 

111. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 22 

общеразвивающего вида» г. Печора 
100,00 100,00 

114. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 35 
компенсирующеговида» г. Печора 

100,00 100,00 

116. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида» 
п. Каджером 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

117. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» пгт. Изъяю 
100,00 100,00 

118. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» п. Набережный 
100,00 100,00 

119. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» пгт. Путеец 
100,00 100,00 

120. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» с. Соколово 
100,00 100,00 

121. Муниципальноедошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» п. Луговой 
100,00 100,00 

122. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» п. Чикшино 
100,00 100,00 

125. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 7 

общеразвивающего вида» г. Сосногорска 
100,00 100,00 

126. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 8 
компенсирующего вида» г. Сосногорска 

100,00 100,00 

129. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 12 

компенсирующего вида» г. Сосногорска 
100,00 100,00 

131. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 14 г. 

Сосногорска» 
100,00 100,00 

132. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №15 г. 

Сосногорска» 
100,00 100,00 

133. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 3 

пгт.Нижний Одес» 
100,00 100,00 

134. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» с. Усть-
Ухта» 

100,00 100,00 

135. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида» д. Пожня 
100,00 100,00 

137. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пст. 

Ираёль 
100,00 100,00 

138. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 1 

общеразвивающего вида» с. Выльгорт 
100,00 100,00 

143. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад» с. 

Палевицы 
100,00 100,00 

147. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 1 
общеразвивающего вида» с. Зеленец 

100,00 100,00 

148. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 

комбинированноговида» с. Визинга 
100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

150. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 8 общеразвивающего 
вида» с. Визинга 

100,00 100,00 

152. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 10 общеразвивающего 
вида» с. Визинга 

100,00 100,00 

153. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» с. 

Куратово 
100,00 100,00 

154. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» с. 

Межадор 
100,00 100,00 

159. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад» пст. 

Мылва 
100,00 100,00 

160. Муниципальное дошкольноеобразовательное 

учреждение «Детский сад» п. Солнечный 
100,00 100,00 

161. Муниципальное дошкольноеобразовательное 

учреждение «Междуреченский детский сад» 
100,00 100,00 

162. Муниципальное дошкольноеобразовательное 

учреждение «Бутканский детский сад» 
100,00 100,00 

163. Муниципальное дошкольноеобразовательное 

учреждение «Детский сад «Белочка» 
100,00 100,00 

164. Муниципальное дошкольноеобразовательное 
учреждение «Чимский детский сад» 

100,00 100,00 

165. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Ёртомский детский сад» 
100,00 100,00 

167. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад № 2 

комбинированного вида» г. Микунь 
100,00 100,00 

168. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад № 3 
общеразвивающего вида» г. Микунь 

100,00 100,00 

171. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад № 2 

комбинированного вида» пгт. Жешарт 
100,00 100,00 

174. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 

Чёрный Яр 
100,00 100,00 

176. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 

Донаёль 
100,00 100,00 

177. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 

Казлук 
100,00 100,00 

179. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 
Студенец 

100,00 100,00 

181. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Помоздинский детский сад № 4 

«Солнышко» 
100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

182. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Скородумский детский сад 

«Малышок» 
100,00 100,00 

183. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Пожегодский детский сад 

100,00 100,00 

184. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Озъягский детский сад «Лесовичок» 

100,00 100,00 

185. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Кебанъёльский детский сад «Сказка» 
100,00 100,00 

186. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Усть-Куломский детский сад № 7 
«Голубок» 

100,00 100,00 

191. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 16» д. 
Степановская 

100,00 100,00 

192. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 20» с. 
Трусово 

100,00 100,00 

193. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 29» с. 
Окунев Нос 

100,00 100,00 

195. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» п. Озёрный 
100,00 100,00 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 26 

«Маячок» г. Воркуты 
99,62 100,00 2 

48. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 7 общеразвивающего 
вида» 

99,42 100,00 

3 
47. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 4 общеразвивающего 
вида» 

99,42 100,00 

100. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 1» с. 
Объячево 

99,41 100,00 4 

170. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад № 1 
общеразвивающего вида» пгт. Жешарт 

99,39 100,00 5 

40. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 83» г. 
Сыктывкара 

99,38 100,00 6 

34. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 36 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
99,37 100,00 7 

72. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №65 общеразвивающего 

вида» 
99,34 100,00 8 

108. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 17 

общеразвивающего вида» г. Печора 
99,32 100,00 

9 
180. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 1» с. 

Усть-Кулом 
99,32 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

25. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 19 
«Василек»компенсирующего вида 

99,27 100,00 10 

127. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 9 
комбинированного вида» г. Сосногорска 

99,26 100,00 11 

60. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 105 комбинированного 

вида» 
99,25 100,00 12 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 18 

«Звездочка» г. Воркуты 
99,22 100,00 13 

21. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

«Сказка» г. Вуктыл 
99,17 100,00 14 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 56 
«Смородинка» г. Воркуты 

99,10 100,00 15 

30. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 11 
комбинированного вида» г. Сыктывкара 

99,08 100,00 16 

38. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 69» г. 

Сыктывкара 
99,07 100,00 17 

128. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 11» г. 

Сосногорска 
99,00 100,00 18 

115. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида» 

пгт. Кожва 
98,97 100,00 19 

62. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 110 общеразвивающего 
вида» 

98,94 100,00 20 

19. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
«Золотой ключик» г. Вуктыл 

98,85 100,00 21 

75. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 3» с. 

Ижма 
98,72 100,00 22 

36. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 65 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
98,71 100,00 23 

104. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 4 

общеразвивающего вида» г. Печора 
98,70 100,00 

24 
146. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 2 

комбинированного вида» с. Зеленец 
98,70 100,00 

33. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 27» г. 
Сыктывкара 

98,65 100,00 25 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

73. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №81 для детей раннего 
возраста» 

98,65 100,00 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 34 
«Соловушка» г. Воркуты 

98,62 100,00 26 

41. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 96 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
98,60 100,00 27 

67. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 22 общеразвивающего 

вида» 
98,58 100,00 28 

99. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №2 

общеразвивающего вида» с. Койгородок 
98,55 100,00 29 

123. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 83 
общеразвивающего вида» г. Печора. 

98,51 100,00 30 

44. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка – детский сад № 110» г. Сыктывкара 

98,46 100,00 

31 
91. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 6» г. 

Емвы 
98,46 100,00 

172. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 1» с. Айкино 
98,44 100,00 32 

42. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 103» г. Сыктывкара 
98,36 100,00 33 

110. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 19 
общеразвивающего вида» г. Печора 

98,35 100,00 

34 
151. Муниципальное бюджетноедошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад № 9 
общеразвивающего вида» с. Визинга 

98,35 100,00 

157. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 общеразвивающего 

вида» пгт. Троицко-Печорск 
98,31 100,00 35 

54. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 60 комбинированного 

вида» 
98,26 100,00 36 

37. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 68 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
98,11 100,00 

37 
64. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 17 общеразвивающего 

вида» 
98,11 100,00 

102. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 2» с. 
Объячево. 

98,06 100,00 38 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 
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Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

79. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 10» с. 
Сизябск 

98,00 100,00 39 

53. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 59 общеразвивающего 
вида» 

97,89 100,00 40 

107. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 16 

общеразвивающего вида» г. Печора 
97,61 100,00 41 

187. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад общеразвивающего вида 

«Улыбка» 
97,56 100,00 42 

113. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 36 

общеразвивающего вида» г. Печора 
97,47 100,00 43 

71. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 32 комбинированного 
вида» 

97,44 100,00 44 

17. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 105 
«Синичка» г. Воркуты 

97,37 100,00 

45 
142. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 10 

комбинированного вида» с. Выльгорт 
97,37 100,00 

20. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Солнышко» г. Вуктыл 
97,30 100,00 

46 
80. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 6» д. 

Гам 
97,30 100,00 

57. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 93 комбинированного 
вида» 

97,27 100,00 47 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 21 
«Умка» г. Воркуты 

97,24 100,00 48 

87. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад д. Выльыб» 
97,22 100,00 

49 140. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 7 

общеразвивающего вида» с. Выльгорт 
97,22 100,00 

139. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 3 
общеразвивающего вида» с. Выльгорт 

97,20 100,00 50 

105. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 11 
общеразвивающего вида» г. Печора 

97,18 100,00 51 

45. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 120» 

г. Сыктывкара 
97,17 100,00 52 
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Наименование учреждения 
Общее 
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Максимальное 
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баллов 
Рейтинг 

169. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 4 
общеразвивающего вида» г. Микунь 

97,14 100,00 53 

31. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 14 
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

97,11 100,00 54 

166. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад № 1 

комбинированного вида» г. Микунь 
97,10 100,00 55 

189. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 10» с. 

Коровий Ручей 
96,97 100,00 56 

93. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 9» г. Емвы 
96,72 100,00 57 

156. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 
Первомайский. 

96,67 100,00 58 

141. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 8 
комбинированного вида» с. Выльгорт 

96,60 100,00 59 

59. МДОУ «Детский сад № 102 общеразвивающего 

вида» 
96,52 100,00 60 

94. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 10» г. Емвы 
96,45 100,00 61 

18. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
«Дюймовочка» г. Вуктыл 

96,39 100,00 62 

112. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 25 

общеразвивающего вида» г. Печора 
96,38 100,00 63 

74. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 1» с. 

Ижма 
96,36 100,00 64 

103. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 3 

общеразвивающего вида» г. Печора 
96,25 100,00 65 

155. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад» с. Пыёлдино 

96,15 100,00 

66 173. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» с. Усть-

Вымь 
96,15 100,00 

35. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 44 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
96,08 100,00 67 

101. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение«Детский сад № 4» с. 

Объячево 
95,79 100,00 68 

158. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №3 общеразвивающего 

вида» пгт. Троицко-Печорск 
95,65 100,00 69 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

124. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 3 
компенсирующего вида» г. Сосногорска 

95,56 100,00 70 

130. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 13 г. 
Сосногорска» 

95,12 100,00 71 

70. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 26 общеразвивающего 

вида» 
94,95 100,00 72 

65. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 19» 
94,74 100,00 73 

49. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 8 общеразвивающего 
вида» 

94,59 100,00 74 

55. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 69 комбинированного 

вида» 
94,24 100,00 75 

188. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 9» д. 

Чукчино 
93,75 100,00 76 

86. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Богородский детский сад» 

93,33 100,00 77 

144. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида » с. Пажга 

91,89 100,00 78 

178. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 

Мадмас 
91,30 100,00 79 

190. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 14» с. 

Замежная 
91,18 100,00 80 

149. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 5 присмотра 

иоздоровления» с. Визинга 
90,63 100,00 81 

145. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад» с. 

Лэзым 
90,00 100,00 82 

50. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 36» 
88,89 100,00 83 

194. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 31» 

пст. Новый Бор 
88,24 100,00 84 

136. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад» пст. 

Верхнеижемский 
87,50 100,00 85 

98. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пст. 
Кажым 

79,17 100,00 86 

175. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 
Илья-Шор 

66,67 100,00 87 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

78. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 7», с. 
Мохча 

65,96 100,00 88 

97. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пгт. 
Синдор. 

40,00 100,00 89 

 

Таблица 4.11.2 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия, по организациям, реализующим образовательные 

программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

1. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 14» г. Воркуты 
100,00 100,00 

1 

3. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 43» г. Воркуты 
100,00 100,00 

4. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 44» г. Воркуты 
100,00 100,00 

5. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» г. Воркуты 
100,00 100,00 

9. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Петрунь» 
100,00 100,00 

10. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Косьювом» 
100,00 100,00 

13. Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) 
общеобразовательное учреждение «Открытая 

(сменная) общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 

20. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 32» 

100,00 100,00 

25. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 22» 

100,00 100,00 

28. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Мошъюгская 

основная общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 

29. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

п. Аджером 
100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

32. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 
п. Подтыбок 

100,00 100,00 

36. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 
с. Большелуг 

100,00 100,00 

43. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

пст. Чернореченский 
100,00 100,00 

45. Муниципальное 

бюджетноеобщеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа» с. Грива 
100,00 100,00 

46. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 

пст. Вежъю» 
100,00 100,00 

48. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Лойма 

100,00 100,00 

58. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 
школап. Каджером» 

100,00 100,00 

62. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» пст. Набережный 
100,00 100,00 

63. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа - детский сад» п. 

Сыня 
100,00 100,00 

64. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 

п. Луговой» 
100,00 100,00 

66. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 с углублённым 

изучением отдельных предметов» г. Сосногорска 

100,00 100,00 

70. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа» пст. Верхнеижемский 
100,00 100,00 

71. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа» с. Усть-Ухта 

100,00 100,00 

72. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Начальная 
школа – детский сад» пст. Керки 

100,00 100,00 

73. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Начальная 

школа - детский сад» пст. Малая Пера 
100,00 100,00 

74. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Нювчимская начальная школа-

детский сад» 
100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

76. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 
общеобразовательнаяшкола-детский сад» пст. 

Визиндор 

100,00 100,00 

77. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение«Средняя 

общеобразовательнаяшкола» с. Куратово 
100,00 100,00 

80. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Основная 
общеобразовательнаяшкола имени И.П. Морозова» 

с. Межадор 

100,00 100,00 

81. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 
общеобразовательнаяшкола-детский сад» с. Чухлэм 

100,00 100,00 

82. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 
школа» пст. Русаново 

100,00 100,00 

83. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа» пст. 

Митрофан-Дикост 
100,00 100,00 

90. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение«Пысская основная 

общеобразовательная школа». 
100,00 100,00 

91. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Чупровская начальная 

общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 

92. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Вожская основная 
общеобразовательная школа» 

100,00 100,00 

93. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа - детский сад» с. 
Вольдино 

100,00 100,00 

94. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа - детский сад» с. 

Мыелдино 
100,00 100,00 

100. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Озъягская средняя 

общеобразовательная школа 
100,00 100,00 

107. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Новоборская 

средняя общеобразовательная школа им. С.М. 

Черепанова» 

100,00 100,00 

109. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Степановская 

основная общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 

110. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Ермицкая 

основная общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 

111. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Медвежская 
начальная школа -детский сад» 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

112. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Филипповская 
начальная школа -детский сад» 

100,00 100,00 

113. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Нерицкая 
начальная школа - детский сад» 

100,00 100,00 

12. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 
99,76 100,00 2 

17. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа-детский сад № 1» 
99,60 100,00 3 

65. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» г. Сосногорска 

99,55 100,00 4 

2. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 40 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Воркуты 

99,50 100,00 5 

78. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 
общеобразовательнаяшкола» пст. Первомайский 

98,75 100,00 6 

44. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Начальная 

школа - детский сад» г. Емвы 
98,65 100,00 7 

79. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 

общеобразовательная школа» с. Пыёлдино 
98,55 100,00 8 

98. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Усть-Кулом 
98,45 100,00 9 

14. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 6». 

98,39 100,00 

10 
40. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 
школа» п. Визябож 

98,39 100,00 

68. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия при 

Главе муниципального района«Сосногорск» 
98,25 100,00 11 

11. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» 
97,88 100,00 12 

33. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 
с. Подъельск 

97,75 100,00 13 

87. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение«Благоевская средняя 
общеобразовательная школа» 

97,55 100,00 14 

41. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» г. Емвы 
97,51 100,00 15 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

84. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа» пст. 
Комсомольск-на-Печоре 

97,50 100,00 

16 
99. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Керчомская средняя 
общеобразовательная школа 

97,50 100,00 

106. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Окуневская 

средняя общеобразовательная школа» 
97,44 100,00 17 

95. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» с. Деревянск 
97,37 100,00 18 

96. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» пст. Диасёрья 
97,22 100,00 19 

69. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа» пст. Ираёль 

97,14 100,00 20 

24. Муниципальное вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение«Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа» 

97,06 100,00 21 

21. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Ухтинский 

технический лицей им.Г.В. Рассохина» 
96,97 100,00 22 

54. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10» г. Печора 
96,83 100,00 23 

37. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Богородск 
96,77 100,00 24 

105. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Пижемская 
средняя общеобразовательная школа» 

96,61 100,00 25 

7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл 

96,05 100,00 26 

57. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

пгт. Кожва 
95,95 100,00 27 

49. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Черёмуховка 
95,87 100,00 28 

50. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 1» г. Печора 

95,75 100,00 29 

101. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Помоздинская средняя 
общеобразовательная школа им. В.Т.Чисталева 

95,48 100,00 30 

89. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение«Чернутьевская средняя 

общеобразовательная школа» 
95,45 100,00 31 

22. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1» 
95,00 100,00 32 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

30. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 
п. Приозёрный 

95,00 100,00 

39. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 
школа» с. Небдино 

94,92 100,00 

33 
56. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 83» г. Печора 
94,92 100,00 

35. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Нившера 
94,87 100,00 34 

53. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9» г. Печора 
94,70 100,00 35 

34. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сторожевская средняя 
общеобразовательная школа» 

94,64 100,00 36 

26. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Начальная общеобразовательная 
школа № 23» 

94,38 100,00 

37 
102. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Югыдъягская средняя 

общеобразовательная школа 
94,38 100,00 

75. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 

общеобразовательная школа» с. Визинга 
94,26 100,00 38 

67. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» г. Сосногорска 
94,25 100,00 39 

19. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 31» 

94,12 100,00 40 

52. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3» г. Печора 

93,97 100,00 41 

23. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия иностранных языков» г. 

Ухты 
93,75 100,00 42 

16. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 21 с углубленным изучением отдельных 
предметов» 

93,69 100,00 43 

42. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» г. Емвы 
93,68 100,00 44 

31. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Керес 
93,55 100,00 45 

15. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение Гимназия №3 

93,47 100,00 46 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

38. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 
с. Мордино 

93,02 100,00 47 

47. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Объячево 

92,91 100,00 48 

85. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

пст. Якша. 
92,75 100,00 49 

8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл 

92,71 100,00 50 

108. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Бугаевская 

основная общеобразовательная школа им. В.П. 
Кислякова» 

92,31 100,00 51 

51. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 им. А. Стенина» г. Печора 
91,49 100,00 52 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Дутово 
91,30 100,00 53 

18. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9» 
90,91 100,00 

54 
59. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 
школаим. И.Е. Кулакова» с. Приуральское 

90,91 100,00 

60. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 
п. Чикшино» 

90,91 100,00 

61. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№53» пгт. Изъяю 
90,48 100,00 55 

86. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение«Усогорская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

89,72 100,00 56 

27. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Вертепская 

основная общеобразовательная школа» 
88,64 100,00 57 

88. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение«Косланская средняя 

общеобразовательная школа» 
87,10 100,00 58 

55. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 49» г. Печора 
86,17 100,00 59 

97. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ярашьюская основная 
общеобразовательная школа 

85,71 100,00 60 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

104. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Цилемская 
средняя общеобразовательная школа» 

84,91 100,00 61 

103. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Синегорская 
средняя общеобразовательная школа» 

81,25 100,00 62 

 

Таблица 4.11.3 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия, по организациям, реализующим дополнительные 

образовательные программы 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа Шахтерского района» 
100,00 100,00 

1 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа пос. Северного» 
100,00 100,00 

4. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа пос. Воргашор» 
100,00 100,00 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

художественная школа». 
100,00 100,00 

7. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
художественная школа» г. Вуктыла 

100,00 100,00 

8. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» г. Вуктыл 
100,00 100,00 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Комплексная 

детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыл. 
100,00 100,00 

11. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Эжвинская детская 

художественная школа» 
100,00 100,00 

16. Муниципальное учреждениедополнительного 
образования«Детская музыкальная школа № 2» 

муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

100,00 100,00 

20. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Княжпогостского района 
100,00 100,00 

23. Муниципальная организация дополнительного 

образования «Детская школа искусств» с. 
Койгородок. 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

25. Муниципальноеавтономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 
творчества» г. Печора 

100,00 100,00 

26. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» пгт. Нижний 

Одес 

100,00 100,00 

27. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 
искусств» г. Сосногорск 

100,00 100,00 

28. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств» пгт. Нижний Одес». 
100,00 100,00 

29. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа им. С.И. Налимовас. Выльгорт» 
100,00 100,00 

31. Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования «Детская школа 

искусств с. Зеленец» 
100,00 100,00 

32. Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования «Детская школа 

художественного ремесла» с. Выльгорт. 
100,00 100,00 

33. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Районный центр детского творчества 
«Исток» с. Визинга 

100,00 100,00 

42. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа Усть-Вымского района». 
100,00 100,00 

45. Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детская 

музыкальная школа» с. Усть-Кулом. 
100,00 100,00 

46. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Районный центр 
детского творчества «Гудвин» 

100,00 100,00 

47. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Усть-Цилемская детская музыкальная 
школа». 

100,00 100,00 

13. Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Эжва». 
99,80 100,00 2 

19. Муниципальная образовательная организация 
"Районный центр дополнительного образования" 

с.Корткерос 
99,70 100,00 3 

43. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Районный Дом детского творчества» 
с. Усть-Кулом 

99,42 100,00 

4 15. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа № 1» 
муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

99,42 100,00 

18. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская художественная школа» 
муниципального образования городского округа 

«Ухта». 

99,41 100,00 5 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

37. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования детей«Троицко-
Печорская детско-юношеская спортивная школа» 

99,34 100,00 6 

38. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» 
пгт.Усогорск 

99,28 100,00 7 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Городская детская 

музыкальная школа» 
99,21 100,00 8 

14. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Центр творчества им. Г.А. 

Карчевского» 
99,02 100,00 9 

35. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы» пгт. 

Троицко-Печорск 
98,92 100,00 10 

21. Муниципальная организация дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» 
с. Койгородок 

98,91 100,00 11 

10. Муниципальное бюджетное 

учреждениедополнительного образования Станция 
юных натуралистов 

98,75 100,00 12 

6. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» г. Вуктыла 
98,68 100,00 13 

30. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств с. Пажга» 
98,65 100,00 14 

12. Муниципальное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Центр развития 

образования» (ДПО) 
98,56 100,00 15 

41. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий» г. Микунь 

97,69 100,00 16 

36. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Троицко-Печорская 
детская музыкальная школа» 

97,67 100,00 17 

17. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа пос. 

Ярега» муниципального образования городского 
округа «Ухта» 

97,62 100,00 18 

39. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр» с. Айкино 

97,21 100,00 19 

44. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Патриот» 
96,27 100,00 20 

22. Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» с. Койгородок 
95,98 100,00 21 

24. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа» с. Объячево 

95,31 100,00 22 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

40. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр» пгт. Жешарт 

94,03 100,00 23 

34. Муниципальное казенное учреждение 

«Спортивная школа» с. Визинга 
87,10 100,00 24 
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Критерий 5 «Удовлетворённость условиями оказания услуг» 

представлен3показателями,которыевычисляютсяврезультатеопроса 

получателей образовательных услуг: 

5.1.Доляучастниковобразовательныхотношений,которыеготовы 

рекомендоватьобразовательнуюорганизациюродственникамизнакомым. 

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 таблицах 4.12.1- 

4.12.3. 

 

Таблица 4.12.1 Доля участников образовательных отношений, 

которые готовы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым,по организациям, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 11 
комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты 

100,00 100,00 

1 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 12 

«Золотой Петушок» г. Воркуты 
100,00 100,00 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 34 

«Соловушка» г. Воркуты 
100,00 100,00 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 35 

«Метелица» г. Воркуты 
100,00 100,00 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 37 
«Росинка» г. Воркуты 

100,00 100,00 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 41 
«Белоснежка» г. Воркуты 

100,00 100,00 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 54 

«Радуга» г. Воркуты 
100,00 100,00 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 65 

«Бусинка» г. Воркуты 
100,00 100,00 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 83 

«Игрушка» г. Воркуты 
100,00 100,00 

17. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 105 
«Синичка» г. Воркуты 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

23. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
пгт. Верхняя Инта» 

100,00 100,00 

24. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 29 
«Рябинушка» комбинированного вида 

100,00 100,00 

25. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 19 

«Василек»компенсирующего вида 
100,00 100,00 

26. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 16 

«Ручеек» 
100,00 100,00 

27. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 32 

«Родничок» комбинированного вида 
100,00 100,00 

29. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 5» г. 
Сыктывкара 

100,00 100,00 

34. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 36 
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

100,00 100,00 

42. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 103» г. Сыктывкара 
100,00 100,00 

43. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 106 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
100,00 100,00 

46. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 1» 

100,00 100,00 

49. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 8 общеразвивающего 

вида» 
100,00 100,00 

50. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 36» 
100,00 100,00 

51. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 38» 

100,00 100,00 

52. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 40 компенсирующего 

вида» 
100,00 100,00 

56. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 91 компенсирующего 

вида» 
100,00 100,00 

61. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 107 общеразвивающего 

вида» 
100,00 100,00 

67. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 22 общеразвивающего 
вида» 

100,00 100,00 

68. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 24общеразвивающего 
вида» 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 
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Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

69. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 25» 
100,00 100,00 

71. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 32 комбинированного 

вида» 
100,00 100,00 

73. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №81 для детей раннего 

возраста» 
100,00 100,00 

76. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 35», п. 

Щельяюр 
100,00 100,00 

77. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 16» с. 
Кельчиюр 

100,00 100,00 

79. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 10» с. 

Сизябск 
100,00 100,00 

85. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад п. Аджером 
100,00 100,00 

86. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Богородский детский сад» 
100,00 100,00 

88. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с. Мордино». 
100,00 100,00 

89. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Нившерский детский сад №1» 

100,00 100,00 

90. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 2» г. 

Емвы 
100,00 100,00 

92. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 8» г. Емвы 
100,00 100,00 

96. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад» пст. 

Чиньворык 
100,00 100,00 

106. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 13 
общеразвивающего вида» г. Печора 

100,00 100,00 

109. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 18 
общеразвивающего вида» г. Печора 

100,00 100,00 

111. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 22 

общеразвивающего вида» г. Печора 
100,00 100,00 

114. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 35 

компенсирующеговида» г. Печора 
100,00 100,00 

116. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида» 

п. Каджером 
100,00 100,00 

117. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» пгт. Изъяю 
100,00 100,00 
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Общее 

количество 
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Максимальное 
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118. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» п. Набережный 
100,00 100,00 

119. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» пгт. Путеец 
100,00 100,00 

120. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» с. Соколово 
100,00 100,00 

122. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» п. Чикшино 
100,00 100,00 

123. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 83 
общеразвивающего вида» г. Печора. 

100,00 100,00 

125. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 7 
общеразвивающего вида» г. Сосногорска 

100,00 100,00 

126. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 8 

компенсирующего вида» г. Сосногорска 
100,00 100,00 

128. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 11» г. 

Сосногорска 
100,00 100,00 

129. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 12 

компенсирующего вида» г. Сосногорска 
100,00 100,00 

131. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 14 г. 

Сосногорска» 
100,00 100,00 

132. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №15 г. 
Сосногорска» 

100,00 100,00 

133. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 3 

пгт.Нижний Одес» 
100,00 100,00 

134. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» с. Усть-

Ухта» 
100,00 100,00 

135. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида» д. Пожня 
100,00 100,00 

136. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад» пст. 

Верхнеижемский 
100,00 100,00 

137. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пст. 
Ираёль 

100,00 100,00 

138. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 1 

общеразвивающего вида» с. Выльгорт 
100,00 100,00 

147. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 1 

общеразвивающего вида» с. Зеленец 
100,00 100,00 
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148. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 
комбинированноговида» с. Визинга 

100,00 100,00 

149. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 присмотра 
иоздоровления» с. Визинга 

100,00 100,00 

150. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 8 общеразвивающего 

вида» с. Визинга 
100,00 100,00 

153. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» с. 

Куратово 
100,00 100,00 

154. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад» с. 

Межадор 
100,00 100,00 

156. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 
Первомайский. 

100,00 100,00 

159. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пст. 
Мылва 

100,00 100,00 

160. Муниципальное дошкольноеобразовательное 

учреждение «Детский сад» п. Солнечный 
100,00 100,00 

161. Муниципальное дошкольноеобразовательное 
учреждение «Междуреченский детский сад» 

100,00 100,00 

162. Муниципальное дошкольноеобразовательное 

учреждение «Бутканский детский сад» 
100,00 100,00 

163. Муниципальное дошкольноеобразовательное 
учреждение «Детский сад «Белочка» 

100,00 100,00 

164. Муниципальное дошкольноеобразовательное 

учреждение «Чимский детский сад» 
100,00 100,00 

165. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Ёртомский детский сад» 

100,00 100,00 

167. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад № 2 

комбинированного вида» г. Микунь 
100,00 100,00 

168. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад № 3 

общеразвивающего вида» г. Микунь 
100,00 100,00 

170. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад № 1 

общеразвивающего вида» пгт. Жешарт 
100,00 100,00 

171. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад № 2 

комбинированного вида» пгт. Жешарт 
100,00 100,00 

173. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» с. Усть-
Вымь 

100,00 100,00 

174. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 

Чёрный Яр 
100,00 100,00 
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176. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 
Донаёль 

100,00 100,00 

181. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Помоздинский детский сад № 4 
«Солнышко» 

100,00 100,00 

182. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Скородумский детский сад 

«Малышок» 
100,00 100,00 

183. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Пожегодский детский сад 
100,00 100,00 

184. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Озъягский детский сад «Лесовичок» 
100,00 100,00 

185. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Кебанъёльский детский сад «Сказка» 
100,00 100,00 

186. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Усть-Куломский детский сад № 7 
«Голубок» 

100,00 100,00 

189. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 10» с. 

Коровий Ручей 
100,00 100,00 

191. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 16» д. 

Степановская 
100,00 100,00 

192. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 20» с. 

Трусово 
100,00 100,00 

194. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 31» 

пст. Новый Бор 
100,00 100,00 

195. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» п. Озёрный 
100,00 100,00 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 42 

«Алёнка» г. Воркуты 
99,65 100,00 2 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 26 

«Маячок» г. Воркуты 
99,62 100,00 3 

110. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 19 

общеразвивающего вида» г. Печора 
99,59 100,00 4 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 33 
«Светлячок» г. Воркуты 

99,53 100,00 5 

47. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 4 общеразвивающего 

вида» 
99,42 100,00 6 

100. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 1» с. 

Объячево 
99,41 100,00 7 
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39. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 74 
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

99,35 100,00 8 

72. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №65 общеразвивающего 
вида» 

99,34 100,00 9 

108. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 17 

общеразвивающего вида» г. Печора 
99,32 100,00 

10 
180. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 1» с. 

Усть-Кулом 
99,32 100,00 

172. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 1» с. Айкино 
99,22 100,00 11 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 17 
комбинированного вида «Гнездышко» г. Воркуты 

99,19 100,00 12 

36. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 65 
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

99,14 100,00 13 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 56 

«Смородинка» г. Воркуты 
99,10 100,00 14 

38. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 69» г. 

Сыктывкара 
99,07 100,00 15 

141. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 8 

комбинированного вида» с. Выльгорт 
99,03 100,00 16 

35. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 44 
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

99,02 100,00 17 

115. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида» 
пгт. Кожва 

98,97 100,00 18 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 21 

«Умка» г. Воркуты 
98,90 100,00 19 

18. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Дюймовочка» г. Вуктыл 
98,80 100,00 

20 
28. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 1» г. 

Сыктывкара 
98,80 100,00 

66. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 20» 

98,77 100,00 21 

146. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 2 

комбинированного вида» с. Зеленец 
98,70 100,00 22 
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140. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 7 
общеразвивающего вида» с. Выльгорт 

98,61 100,00 23 

152. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 10 общеразвивающего 
вида» с. Визинга 

98,53 100,00 24 

127. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 9 

комбинированного вида» г. Сосногорска 
98,52 100,00 25 

31. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 14 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
98,35 100,00 26 

63. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 15 общеразвивающего 

вида» 
98,33 100,00 27 

40. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 83» г. 
Сыктывкара 

98,14 100,00 28 

105. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 11 
общеразвивающего вида» г. Печора 

97,89 100,00 29 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 18 

«Звездочка» г. Воркуты 
97,67 100,00 30 

187. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад общеразвивающего вида 

«Улыбка» 
97,56 100,00 31 

21. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

«Сказка» г. Вуктыл 
97,50 100,00 32 

94. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 10» г. Емвы 

97,46 100,00 

33 
157. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 общеразвивающего 
вида» пгт. Троицко-Печорск 

97,46 100,00 

65. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 19» 
97,37 100,00 

34 142. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 10 

комбинированного вида» с. Выльгорт 
97,37 100,00 

87. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад д. Выльыб» 
97,22 100,00 35 

107. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 16 

общеразвивающего вида» г. Печора 
97,21 100,00 36 

169. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 4 

общеразвивающего вида» г. Микунь 
97,14 100,00 37 

112. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 25 

общеразвивающего вида» г. Печора 
97,10 100,00 38 
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158. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №3 общеразвивающего 
вида» пгт. Троицко-Печорск 

97,10 100,00 

166. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад № 1 
комбинированного вида» г. Микунь 

97,10 100,00 

30. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 11 

комбинированного вида» г. Сыктывкара 
96,92 100,00 

39 
44. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 110» г. Сыктывкара 
96,92 100,00 

53. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 59 общеразвивающего 

вида» 
96,84 100,00 40 

62. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 110 общеразвивающего 
вида» 

96,81 100,00 41 

41. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 96 
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

96,73 100,00 42 

93. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 9» г. Емвы 
96,72 100,00 43 

82. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 2» с. 

Ижма 
96,61 100,00 44 

74. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 1» с. 

Ижма 
96,36 100,00 45 

139. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 3 
общеразвивающего вида» с. Выльгорт 

96,26 100,00 46 

103. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 3 
общеразвивающего вида» г. Печора 

96,25 100,00 47 

64. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 17 общеразвивающего 

вида» 
96,23 100,00 48 

32. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 21» г. 

Сыктывкара 
96,15 100,00 

49 
75. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 3» с. 

Ижма 
96,15 100,00 

91. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 6» г. 

Емвы 
96,15 100,00 

113. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 36 
общеразвивающего вида» г. Печора 

96,03 100,00 50 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

151. Муниципальное бюджетноедошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад № 9 
общеразвивающего вида» с. Визинга 

95,87 100,00 51 

45. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 120» 
г. Сыктывкара 

95,75 100,00 52 

83. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 13», с. 

Краснобор 
95,65 100,00 

53 
178. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 

Мадмас 
95,65 100,00 

102. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 2» с. 

Объячево. 
95,15 100,00 54 

81. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 8» д. 
Варыш 

95,00 100,00 

55 
121. Муниципальноедошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» п. Луговой 
95,00 100,00 

145. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад» с. 

Лэзым 
95,00 100,00 

19. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

«Золотой ключик» г. Вуктыл 
94,83 100,00 56 

48. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 7 общеразвивающего 
вида» 

94,80 100,00 57 

20. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Солнышко» г. Вуктыл 
94,59 100,00 

58 
33. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 27» г. 

Сыктывкара 
94,59 100,00 

80. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 6» д. 

Гам 
94,59 100,00 

57. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 93 комбинированного 

вида» 
94,54 100,00 59 

37. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 68 
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

94,34 100,00 60 

190. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 14» с. 
Замежная 

94,12 100,00 

61 
193. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 29» с. 

Окунев Нос 
94,12 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

60. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 105 комбинированного 
вида» 

93,98 100,00 62 

143. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» с. 
Палевицы 

93,94 100,00 63 

54. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 60 комбинированного 

вида» 
93,91 100,00 64 

101. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение«Детский сад № 4» с. 

Объячево 
93,68 100,00 65 

124. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 3 

компенсирующего вида» г. Сосногорска 
93,33 100,00 66 

59. МДОУ «Детский сад № 102 общеразвивающего 

вида» 
93,04 100,00 67 

130. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 13 г. 

Сосногорска» 
92,68 100,00 68 

58. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 95» 

92,31 100,00 

69 179. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 
Студенец 

92,31 100,00 

104. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 4 

общеразвивающего вида» г. Печора 
92,21 100,00 70 

144. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида » с. Пажга 
91,89 100,00 71 

99. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №2 

общеразвивающего вида» с. Койгородок 
91,30 100,00 72 

55. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 69 комбинированного 

вида» 
89,53 100,00 73 

70. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 26 общеразвивающего 
вида» 

88,89 100,00 74 

155. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад» с. Пыёлдино 
88,46 100,00 75 

22. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

«Солнышко» с. Дутово 
87,50 100,00 

76 
188. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 9» д. 
Чукчино 

87,50 100,00 

177. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 
Казлук 

86,67 100,00 77 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

175. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 
Илья-Шор 

83,33 100,00 78 

98. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пст. 
Кажым 

79,17 100,00 79 

84. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 9» д. 

Бакур. 
75,00 100,00 80 

78. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 7», с. 

Мохча 
72,34 100,00 81 

95. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад» пст. 

Тракт 
60,00 100,00 82 

97. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пгт. 
Синдор. 

40,00 100,00 83 

 

Таблица 4.12.2Доля участников образовательных отношений, которые 

готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и 

знакомым,по организациям, реализующим образовательные программы 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

1. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 14» г. Воркуты 

100,00 100,00 

1 

9. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Петрунь» 

100,00 100,00 

10. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Косьювом» 
100,00 100,00 

12. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 
100,00 100,00 

13. Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) 
общеобразовательное учреждение «Открытая 

(сменная) общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 

24. Муниципальное вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение«Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа» 

100,00 100,00 

25. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 22» 

100,00 100,00 

28. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Мошъюгская 

основная общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

29. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 
п. Аджером 

100,00 100,00 

36. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 
с. Большелуг 

100,00 100,00 

43. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

пст. Чернореченский 
100,00 100,00 

45. Муниципальное 

бюджетноеобщеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа» с. Грива 
100,00 100,00 

46. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 

пст. Вежъю» 
100,00 100,00 

48. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Лойма 

100,00 100,00 

58. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 
школап. Каджером» 

100,00 100,00 

62. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» пст. Набережный 
100,00 100,00 

63. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа - детский сад» п. 

Сыня 
100,00 100,00 

64. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 

п. Луговой» 
100,00 100,00 

66. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 с углублённым 

изучением отдельных предметов» г. Сосногорска 

100,00 100,00 

69. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа» пст. Ираёль 
100,00 100,00 

71. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа» с. Усть-Ухта 

100,00 100,00 

72. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Начальная 
школа – детский сад» пст. Керки 

100,00 100,00 

73. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Начальная 

школа - детский сад» пст. Малая Пера 
100,00 100,00 

74. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Нювчимская начальная школа-

детский сад» 
100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

76. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 
общеобразовательнаяшкола-детский сад» пст. 

Визиндор 

100,00 100,00 

77. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение«Средняя 

общеобразовательнаяшкола» с. Куратово 
100,00 100,00 

80. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Основная 
общеобразовательнаяшкола имени И.П. Морозова» 

с. Межадор 

100,00 100,00 

81. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 
общеобразовательнаяшкола-детский сад» с. Чухлэм 

100,00 100,00 

90. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение«Пысская основная 
общеобразовательная школа». 

100,00 100,00 

91. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Чупровская начальная 

общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 

92. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Вожская основная 

общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 

93. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Начальная школа - детский сад» с. 

Вольдино 
100,00 100,00 

100. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Озъягская средняя 
общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

112. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Филипповская 
начальная школа -детский сад» 

100,00 100,00 

113. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Нерицкая 

начальная школа - детский сад» 
100,00 100,00 

5. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» г. Воркуты 
99,72 100,00 2 

2. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 40 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Воркуты 

99,33 100,00 3 

65. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Сосногорска 
99,11 100,00 4 

17. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа-детский сад № 1» 
98,81 100,00 5 

44. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Начальная 

школа - детский сад» г. Емвы 
98,65 100,00 6 

32. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

п. Подтыбок 
98,63 100,00 7 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

98. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Усть-Кулом 

98,45 100,00 8 

14. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 6». 

98,39 100,00 

9 
37. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Богородск 
98,39 100,00 

40. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» п. Визябож 
98,39 100,00 

39. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» с. Небдино 
98,31 100,00 10 

68. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия при 
Главе муниципального района«Сосногорск» 

98,25 100,00 11 

11. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» 
98,07 100,00 12 

41. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» г. Емвы 
97,92 100,00 13 

54. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10» г. Печора 
97,89 100,00 14 

33. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 
с. Подъельск 

97,75 100,00 15 

78. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 

общеобразовательнаяшкола» пст. Первомайский 
97,50 100,00 16 

4. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 44» г. Воркуты 
97,44 100,00 17 

96. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» пст. Диасёрья 
97,22 100,00 18 

79. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение«Средняя 

общеобразовательная школа» с. Пыёлдино 
97,10 100,00 19 

21. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Ухтинский 
технический лицей им.Г.В. Рассохина» 

96,97 100,00 

20 
59. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 
школаим. И.Е. Кулакова» с. Приуральское 

96,97 100,00 

7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл 
96,89 100,00 21 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

3. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 43» г. Воркуты 

96,55 100,00 22 

53. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 9» г. Печора 

96,08 100,00 23 

22. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1» 
95,91 100,00 24 

20. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 32» 
95,65 100,00 25 

42. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» г. Емвы 

95,54 100,00 

26 
34. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сторожевская средняя 

общеобразовательная школа» 
95,54 100,00 

27. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Вертепская 

основная общеобразовательная школа» 
95,45 100,00 

27 
89. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение«Чернутьевская средняя 

общеобразовательная школа» 
95,45 100,00 

110. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Ермицкая 

основная общеобразовательная школа» 
95,24 100,00 28 

15. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Гимназия №3 
95,19 100,00 29 

49. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Черёмуховка 
95,04 100,00 30 

95. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» с. Деревянск 
94,74 100,00 31 

16. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 21 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

94,48 100,00 32 

109. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Степановская 

основная общеобразовательная школа» 
94,12 100,00 33 

50. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» г. Печора 
94,00 100,00 34 

57. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

пгт. Кожва 
93,92 100,00 35 

101. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Помоздинская средняя 

общеобразовательная школа им. В.Т.Чисталева 
93,79 100,00 36 

75. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение«Средняя 

общеобразовательная школа» с. Визинга 
93,78 100,00 37 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

67. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» г. Сосногорска 

93,49 100,00 38 

26. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Начальная общеобразовательная 
школа № 23» 

93,26 100,00 39 

52. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» г. Печора 
93,22 100,00 40 

87. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение«Благоевская средняя 

общеобразовательная школа» 
92,64 100,00 41 

99. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Керчомская средняя 

общеобразовательная школа 
92,50 100,00 42 

106. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Окуневская 
средняя общеобразовательная школа» 

92,31 100,00 43 

61. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 
№53» пгт. Изъяю 

92,06 100,00 44 

105. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Пижемская 

средняя общеобразовательная школа» 
91,53 100,00 45 

47. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Объячево 
91,38 100,00 46 

102. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Югыдъягская средняя 

общеобразовательная школа 
91,25 100,00 47 

51. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2 им. А. Стенина» г. Печора 

91,19 100,00 48 

30. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 
п. Приозёрный 

90,00 100,00 49 

35. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Нившера 
89,74 100,00 50 

56. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 83» г. Печора 
88,77 100,00 51 

55. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 49» г. Печора 
88,54 100,00 52 

23. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия иностранных языков» г. 

Ухты 
88,07 100,00 53 

8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл 

87,94 100,00 54 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Дутово 

86,96 100,00 

55 
85. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 
пст. Якша. 

86,96 100,00 

104. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Цилемская 

средняя общеобразовательная школа» 
86,79 100,00 56 

60. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

п. Чикшино» 
86,36 100,00 57 

111. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Медвежская 

начальная школа -детский сад» 
85,71 100,00 58 

86. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение«Усогорская средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

83,89 100,00 59 

31. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Керес 
83,87 100,00 60 

82. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 
школа» пст. Русаново 

83,33 100,00 61 

84. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа» пст. 

Комсомольск-на-Печоре 
82,50 100,00 62 

18. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9» 
81,82 100,00 

63 
94. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Начальная школа - детский сад» с. 

Мыелдино 
81,82 100,00 

88. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение«Косланская средняя 

общеобразовательная школа» 
81,45 100,00 64 

38. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 
с. Мордино 

81,40 100,00 65 

103. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Синегорская 
средняя общеобразовательная школа» 

81,25 100,00 66 

97. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ярашьюская основная 

общеобразовательная школа 
79,59 100,00 67 

107. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Новоборская 

средняя общеобразовательная школа им. С.М. 

Черепанова» 

77,78 100,00 68 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

108. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Бугаевская 
основная общеобразовательная школа им. В.П. 

Кислякова» 

76,92 100,00 69 

70. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа» пст. Верхнеижемский 
76,47 100,00 70 

83. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа» пст. 
Митрофан-Дикост 

75,00 100,00 71 

19. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 31» 
70,59 100,00 72 

 

Таблица 4.12.3Доля участников образовательных отношений, которые 

готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и 

знакомым, по организациям, реализующим дополнительные образовательные 

программы 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

4. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа пос. Воргашор» 
100,00 100,00 

1 

6. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» г. Вуктыла 
100,00 100,00 

7. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

художественная школа» г. Вуктыла 
100,00 100,00 

8. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» г. Вуктыл 
100,00 100,00 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Комплексная 
детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыл. 

100,00 100,00 

13. Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Эжва». 
100,00 100,00 

16. Муниципальное учреждениедополнительного 
образования«Детская музыкальная школа № 2» 

муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

100,00 100,00 

17. Муниципальное учреждениедополнительного 
образования«Детская музыкальная школа пос. 

Ярега» муниципального образования городского 

округа «Ухта» 

100,00 100,00 

18. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская художественная школа» 

муниципального образования городского округа 

«Ухта». 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

20. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 
творчества» Княжпогостского района 

100,00 100,00 

23. Муниципальная организация дополнительного 

образования «Детская школа искусств» с. 
Койгородок. 

100,00 100,00 

25. Муниципальноеавтономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Печора 
100,00 100,00 

26. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» пгт. Нижний 

Одес 

100,00 100,00 

27. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств» г. Сосногорск 
100,00 100,00 

28. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа 

искусств» пгт. Нижний Одес». 
100,00 100,00 

32. Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования «Детская школа 

художественного ремесла» с. Выльгорт. 
100,00 100,00 

33. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Районный центр детского творчества 
«Исток» с. Визинга 

100,00 100,00 

35. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» пгт. 

Троицко-Печорск 
100,00 100,00 

36. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Троицко-Печорская 

детская музыкальная школа» 
100,00 100,00 

42. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа Усть-Вымского района». 

100,00 100,00 

45. Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа» с. Усть-Кулом. 

100,00 100,00 

46. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Районный центр 

детского творчества «Гудвин» 
100,00 100,00 

14. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Центр творчества им. Г.А. 

Карчевского» 
99,80 100,00 2 

19. Муниципальная образовательная организация 
"Районный центр дополнительного образования" 

с.Корткерос 
99,70 100,00 3 

10. Муниципальное бюджетное 
учреждениедополнительного образования Станция 

юных натуралистов 
99,58 100,00 4 

15. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа № 1» 
муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

99,42 100,00 5 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

44. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Патриот» 
99,38 100,00 6 

37. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования детей«Троицко-

Печорская детско-юношеская спортивная школа» 
99,34 100,00 7 

41. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Микунь 
99,23 100,00 8 

12. Муниципальное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Центр развития 

образования» (ДПО) 
99,18 100,00 9 

11. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Эжвинская детская 
художественная школа» 

98,94 100,00 10 

38. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» 

пгт.Усогорск 
98,92 100,00 11 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Городская детская 

музыкальная школа» 
98,81 100,00 12 

30. Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования «Детская школа 

искусств с. Пажга» 
98,65 100,00 13 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа пос. Северного» 
98,61 100,00 14 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа Шахтерского района» 

98,43 100,00 15 

21. Муниципальная организация дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» 

с. Койгородок 
98,18 100,00 16 

31. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств с. Зеленец» 
97,87 100,00 17 

29. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа им. С.И. Налимовас. Выльгорт» 
97,85 100,00 18 

47. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Усть-Цилемская детская музыкальная 

школа». 
97,73 100,00 19 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
художественная школа». 

97,62 100,00 20 

22. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» с. Койгородок 

97,32 100,00 21 

43. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Районный Дом детского творчества» 

с. Усть-Кулом 
96,71 100,00 22 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

39. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр» с. Айкино 

96,37 100,00 23 

40. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр» пгт. Жешарт 

94,97 100,00 24 

24. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» с. Объячево 
93,75 100,00 25 

34. Муниципальное казенное учреждение 

«Спортивная школа» с. Визинга 
87,74 100,00 26 

 

5.2.Доляучастниковобразовательныхотношений,удовлетворённых 

удобствомграфикаработыобразовательнойорганизации. 

Показатель 5.2. представлен 1 индикатором: 

5.2.1. Удовлетворённостьудобствомграфикаработыобразовательной 

организации. 

Значение показателя 5.2. равно значению индикатора 5.2.1. 

Полный рейтинг по данному показателю приведен в таблицах 4.13.1-

4.13.3. 

 

Таблица 4.13.1 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, 

по организациям, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 11 

комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты 
100,00 100,00 

1 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 17 

комбинированного вида «Гнездышко» г. Воркуты 
100,00 100,00 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 34 
«Соловушка» г. Воркуты 

100,00 100,00 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 35 
«Метелица» г. Воркуты 

100,00 100,00 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 54 

«Радуга» г. Воркуты 
100,00 100,00 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 65 

«Бусинка» г. Воркуты 
100,00 100,00 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 83 

«Игрушка» г. Воркуты 
100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

22. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
«Солнышко» с. Дутово 

100,00 100,00 

23. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
пгт. Верхняя Инта» 

100,00 100,00 

24. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 29 

«Рябинушка» комбинированного вида 
100,00 100,00 

25. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 19 

«Василек»компенсирующего вида 
100,00 100,00 

26. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 16 

«Ручеек» 
100,00 100,00 

28. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 1» г. 
Сыктывкара 

100,00 100,00 

29. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 5» г. 
Сыктывкара 

100,00 100,00 

33. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 27» г. 

Сыктывкара 
100,00 100,00 

43. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 106 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
100,00 100,00 

49. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 8 общеразвивающего 

вида» 
100,00 100,00 

52. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 40 компенсирующего 
вида» 

100,00 100,00 

53. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 59 общеразвивающего 
вида» 

100,00 100,00 

56. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 91 компенсирующего 

вида» 
100,00 100,00 

62. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 110 общеразвивающего 

вида» 
100,00 100,00 

64. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 17 общеразвивающего 

вида» 
100,00 100,00 

65. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 19» 

100,00 100,00 

66. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 20» 
100,00 100,00 

69. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 25» 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

71. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 32 комбинированного 
вида» 

100,00 100,00 

72. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №65 общеразвивающего 
вида» 

100,00 100,00 

73. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №81 для детей раннего 

возраста» 
100,00 100,00 

76. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 35», п. 

Щельяюр 
100,00 100,00 

79. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 10» с. 

Сизябск 
100,00 100,00 

80. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 6» д. 
Гам 

100,00 100,00 

82. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 2» с. 
Ижма 

100,00 100,00 

84. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 9» д. 

Бакур. 
100,00 100,00 

85. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад п. Аджером 
100,00 100,00 

88. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с. Мордино». 
100,00 100,00 

91. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 6» г. 

Емвы 
100,00 100,00 

92. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 8» г. Емвы 
100,00 100,00 

95. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад» пст. 

Тракт 
100,00 100,00 

96. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пст. 
Чиньворык 

100,00 100,00 

102. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 2» с. 

Объячево. 
100,00 100,00 

107. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 16 

общеразвивающего вида» г. Печора 
100,00 100,00 

116. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида» 

п. Каджером 
100,00 100,00 

117. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад» пгт. Изъяю 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

119. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» пгт. Путеец 
100,00 100,00 

120. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» с. Соколово 
100,00 100,00 

122. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» п. Чикшино 
100,00 100,00 

125. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 7 

общеразвивающего вида» г. Сосногорска 
100,00 100,00 

126. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 8 

компенсирующего вида» г. Сосногорска 
100,00 100,00 

131. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 14 г. 

Сосногорска» 
100,00 100,00 

132. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №15 г. 
Сосногорска» 

100,00 100,00 

134. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» с. Усть-

Ухта» 
100,00 100,00 

135. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида» д. Пожня 
100,00 100,00 

136. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пст. 

Верхнеижемский 
100,00 100,00 

137. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад» пст. 

Ираёль 
100,00 100,00 

138. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 1 
общеразвивающего вида» с. Выльгорт 

100,00 100,00 

143. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» с. 
Палевицы 

100,00 100,00 

145. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» с. 

Лэзым 
100,00 100,00 

147. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 1 

общеразвивающего вида» с. Зеленец 
100,00 100,00 

149. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 5 присмотра 

иоздоровления» с. Визинга 
100,00 100,00 

150. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 8 общеразвивающего 
вида» с. Визинга 

100,00 100,00 

153. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» с. 
Куратово 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

159. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пст. 
Мылва 

100,00 100,00 

160. Муниципальное дошкольноеобразовательное 

учреждение «Детский сад» п. Солнечный 
100,00 100,00 

161. Муниципальное дошкольноеобразовательное 
учреждение «Междуреченский детский сад» 

100,00 100,00 

162. Муниципальное дошкольноеобразовательное 

учреждение «Бутканский детский сад» 
100,00 100,00 

164. Муниципальное дошкольноеобразовательное 
учреждение «Чимский детский сад» 

100,00 100,00 

165. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Ёртомский детский сад» 
100,00 100,00 

166. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад № 1 

комбинированного вида» г. Микунь 
100,00 100,00 

168. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад № 3 

общеразвивающего вида» г. Микунь 
100,00 100,00 

174. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 
Чёрный Яр 

100,00 100,00 

175. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 
Илья-Шор 

100,00 100,00 

176. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 

Донаёль 
100,00 100,00 

178. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 

Мадмас 
100,00 100,00 

180. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 1» с. 

Усть-Кулом 
100,00 100,00 

181. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Помоздинский детский сад № 4 
«Солнышко» 

100,00 100,00 

182. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Скородумский детский сад 
«Малышок» 

100,00 100,00 

183. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Пожегодский детский сад 
100,00 100,00 

184. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Озъягский детский сад «Лесовичок» 

100,00 100,00 

186. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Усть-Куломский детский сад № 7 

«Голубок» 
100,00 100,00 

187. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад общеразвивающего вида 

«Улыбка» 
100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

188. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 9» д. 
Чукчино 

100,00 100,00 

189. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 10» с. 
Коровий Ручей 

100,00 100,00 

191. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 16» д. 

Степановская 
100,00 100,00 

192. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 20» с. 

Трусово 
100,00 100,00 

194. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 31» 

пст. Новый Бор 
100,00 100,00 

195. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» п. Озёрный 
100,00 100,00 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 42 

«Алёнка» г. Воркуты 
99,65 100,00 2 

27. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 32 

«Родничок» комбинированного вида 
99,63 100,00 3 

110. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 19 

общеразвивающего вида» г. Печора 
99,59 100,00 4 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 56 
«Смородинка» г. Воркуты 

99,55 100,00 5 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 41 

«Белоснежка» г. Воркуты 
99,52 100,00 6 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 12 

«Золотой Петушок» г. Воркуты 
99,49 100,00 

7 
94. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 10» г. Емвы 
99,49 100,00 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 21 

«Умка» г. Воркуты 
99,45 100,00 8 

48. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 7 общеразвивающего 
вида» 

99,42 100,00 9 

68. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 24общеразвивающего 
вида» 

99,40 100,00 10 

40. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 83» г. 

Сыктывкара 
99,38 100,00 11 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

34. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 36 
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

99,37 100,00 12 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 26 
«Маячок» г. Воркуты 

99,24 100,00 13 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 37 

«Росинка» г. Воркуты 
99,21 100,00 14 

42. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 103» г. Сыктывкара 
99,18 100,00 

15 
93. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 9» г. Емвы 
99,18 100,00 

63. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 15 общеразвивающего 
вида» 

99,17 100,00 16 

139. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 3 
общеразвивающего вида» с. Выльгорт 

99,07 100,00 17 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 33 

«Светлячок» г. Воркуты 
99,05 100,00 18 

35. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 44 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
99,02 100,00 19 

111. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 22 

общеразвивающего вида» г. Печора 
98,94 100,00 20 

75. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 3» с. 
Ижма 

98,72 100,00 21 

36. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 65 
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

98,71 100,00 22 

41. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 96 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
98,60 100,00 23 

67. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 22 общеразвивающего 

вида» 
98,58 100,00 24 

141. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 8 

комбинированного вида» с. Выльгорт 
98,54 100,00 25 

30. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 11 

комбинированного вида» г. Сыктывкара 
98,46 100,00 26 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 18 
«Звездочка» г. Воркуты 

98,45 100,00 27 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

21. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
«Сказка» г. Вуктыл 

98,33 100,00 28 

19. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
«Золотой ключик» г. Вуктыл 

98,28 100,00 29 

54. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 60 комбинированного 

вида» 
98,26 100,00 

30 
59. МДОУ «Детский сад № 102 общеразвивающего 

вида» 
98,26 100,00 

47. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 4 общеразвивающего 
вида» 

98,26 100,00 

114. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 35 

компенсирующеговида» г. Печора 
98,25 100,00 31 

171. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад № 2 

комбинированного вида» пгт. Жешарт 
98,17 100,00 32 

37. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 68 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
98,11 100,00 33 

32. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 21» г. 

Сыктывкара 
98,08 100,00 

34 
61. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 107 общеразвивающего 
вида» 

98,08 100,00 

113. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 36 

общеразвивающего вида» г. Печора 
97,83 100,00 35 

57. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 93 комбинированного 

вида» 
97,81 100,00 36 

109. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 18 

общеразвивающего вида» г. Печора 
97,80 100,00 37 

89. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Нившерский детский сад №1» 

97,78 100,00 

38 124. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 3 

компенсирующего вида» г. Сосногорска 
97,78 100,00 

44. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 110» г. Сыктывкара 
97,69 100,00 39 

172. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 1» с. Айкино 
97,66 100,00 40 

142. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 10 

комбинированного вида» с. Выльгорт 
97,37 100,00 41 



 

 

189 

 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

144. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида » с. Пажга 

97,30 100,00 42 

87. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад д. Выльыб» 
97,22 100,00 

43 140. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 7 

общеразвивающего вида» с. Выльгорт 
97,22 100,00 

38. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 69» г. 

Сыктывкара 
97,20 100,00 44 

45. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 120» 
г. Сыктывкара 

97,17 100,00 45 

158. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №3 общеразвивающего 

вида» пгт. Троицко-Печорск 
97,10 100,00 46 

152. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 10 общеразвивающего 

вида» с. Визинга 
97,06 100,00 

47 
190. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 14» с. 

Замежная 
97,06 100,00 

106. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 13 

общеразвивающего вида» г. Печора 
97,03 100,00 

48 
129. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 12 
компенсирующего вида» г. Сосногорска 

97,03 100,00 

170. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад № 1 

общеразвивающего вида» пгт. Жешарт 
96,93 100,00 49 

115. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида» 

пгт. Кожва 
96,91 100,00 50 

39. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 74 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
96,77 100,00 51 

31. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 14 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
96,69 100,00 52 

86. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Богородский детский сад» 
96,67 100,00 

53 
163. Муниципальное дошкольноеобразовательное 

учреждение «Детский сад «Белочка» 
96,67 100,00 

100. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 1» с. 
Объячево 

96,47 100,00 54 

18. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
«Дюймовочка» г. Вуктыл 

96,39 100,00 55 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

74. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 1» с. 
Ижма 

96,36 100,00 56 

103. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 3 
общеразвивающего вида» г. Печора 

96,25 100,00 57 

146. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 2 

комбинированного вида» с. Зеленец 
96,10 100,00 58 

20. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Солнышко» г. Вуктыл 
95,95 100,00 59 

46. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 1» 

95,65 100,00 

60 90. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 2» г. 

Емвы 
95,65 100,00 

60. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 105 комбинированного 

вида» 
95,49 100,00 61 

81. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 8» д. 

Варыш 
95,00 100,00 

62 
128. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 11» г. 

Сосногорска 
95,00 100,00 

112. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 25 
общеразвивающего вида» г. Печора 

94,93 100,00 63 

148. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 

комбинированноговида» с. Визинга 
94,90 100,00 64 

104. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 4 

общеразвивающего вида» г. Печора 
94,81 100,00 65 

55. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 69 комбинированного 

вида» 
94,24 100,00 66 

151. Муниципальное бюджетноедошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад № 9 

общеразвивающего вида» с. Визинга 
94,21 100,00 67 

127. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 9 
комбинированного вида» г. Сосногорска 

93,33 100,00 68 

105. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 11 
общеразвивающего вида» г. Печора 

92,96 100,00 69 

70. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 26 общеразвивающего 

вида» 
92,93 100,00 70 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

130. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 13 г. 
Сосногорска» 

92,68 100,00 71 

58. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 95» 
92,31 100,00 

72 

173. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад» с. Усть-

Вымь 
92,31 100,00 

179. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 

Студенец 
92,31 100,00 

101. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение«Детский сад № 4» с. 
Объячево 

91,58 100,00 73 

78. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 7», с. 

Мохча 
91,49 100,00 74 

99. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2 

общеразвивающего вида» с. Койгородок 
91,30 100,00 75 

185. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Кебанъёльский детский сад «Сказка» 

91,23 100,00 76 

108. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 17 
общеразвивающего вида» г. Печора 

91,10 100,00 77 

50. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 36» 
88,89 100,00 78 

156. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 

Первомайский. 
86,67 100,00 

79 
177. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 
Казлук 

86,67 100,00 

123. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 83 
общеразвивающего вида» г. Печора. 

85,07 100,00 80 

133. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 3 

пгт.Нижний Одес» 
84,52 100,00 81 

17. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 105 

«Синичка» г. Воркуты 
84,21 100,00 82 

98. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад» пст. 

Кажым 
83,33 100,00 83 

169. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 4 
общеразвивающего вида» г. Микунь 

82,86 100,00 84 

83. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 13», с. 
Краснобор 

82,61 100,00 85 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

77. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 16» с. 
Кельчиюр 

80,00 100,00 

86 
97. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пгт. 
Синдор. 

80,00 100,00 

51. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 38» 
79,41 100,00 87 

167. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад № 2 

комбинированного вида» г. Микунь 
79,22 100,00 88 

157. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 общеразвивающего 
вида» пгт. Троицко-Печорск 

78,81 100,00 89 

155. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад» с. Пыёлдино 
76,92 100,00 90 

118. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад» п. Набережный 

73,33 100,00 91 

154. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» с. 

Межадор 
71,05 100,00 92 

193. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 29» с. 

Окунев Нос 
64,71 100,00 93 

121. Муниципальноедошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» п. Луговой 
60,00 100,00 94 

 

Таблица 4.13.2 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, 

по организациям, реализующим образовательные программы начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего образования 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

3. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 43» г. Воркуты 

100,00 100,00 

1 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Дутово 

100,00 100,00 

9. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Петрунь» 
100,00 100,00 

10. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Косьювом» 
100,00 100,00 

13. Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) 
общеобразовательное учреждение «Открытая 

(сменная) общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

20. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 32» 

100,00 100,00 

25. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 22» 

100,00 100,00 

28. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Мошъюгская 

основная общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 

29. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

п. Аджером 
100,00 100,00 

30. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

п. Приозёрный 
100,00 100,00 

32. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 
п. Подтыбок 

100,00 100,00 

36. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 
с. Большелуг 

100,00 100,00 

37. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Богородск 
100,00 100,00 

40. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» п. Визябож 
100,00 100,00 

43. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

пст. Чернореченский 
100,00 100,00 

44. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Начальная 
школа - детский сад» г. Емвы 

100,00 100,00 

45. Муниципальное 

бюджетноеобщеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа» с. Грива 

100,00 100,00 

46. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

пст. Вежъю» 
100,00 100,00 

48. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Лойма 
100,00 100,00 

58. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школап. Каджером» 
100,00 100,00 

60. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 

п. Чикшино» 
100,00 100,00 

62. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 
школа» пст. Набережный 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

63. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа - детский сад» п. 
Сыня 

100,00 100,00 

64. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 
п. Луговой» 

100,00 100,00 

66. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углублённым 
изучением отдельных предметов» г. Сосногорска 

100,00 100,00 

69. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа» пст. Ираёль 
100,00 100,00 

70. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа» пст. Верхнеижемский 
100,00 100,00 

73. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Начальная 

школа - детский сад» пст. Малая Пера 
100,00 100,00 

74. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Нювчимская начальная школа-

детский сад» 
100,00 100,00 

76. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 
общеобразовательнаяшкола-детский сад» пст. 

Визиндор 

100,00 100,00 

77. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 
общеобразовательнаяшкола» с. Куратово 

100,00 100,00 

78. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 
общеобразовательнаяшкола» пст. Первомайский 

100,00 100,00 

81. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 

общеобразовательнаяшкола-детский сад» с. Чухлэм 
100,00 100,00 

83. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа» пст. 

Митрофан-Дикост 
100,00 100,00 

89. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение«Чернутьевская средняя 

общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 

90. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение«Пысская основная 

общеобразовательная школа». 
100,00 100,00 

92. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Вожская основная 
общеобразовательная школа» 

100,00 100,00 

93. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа - детский сад» с. 

Вольдино 
100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

94. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа - детский сад» с. 
Мыелдино 

100,00 100,00 

95. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 
школа» с. Деревянск 

100,00 100,00 

99. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Керчомская средняя 

общеобразовательная школа 
100,00 100,00 

100. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Озъягская средняя 

общеобразовательная школа 
100,00 100,00 

103. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Синегорская 

средняя общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 

104. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Цилемская 
средняя общеобразовательная школа» 

100,00 100,00 

107. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Новоборская 
средняя общеобразовательная школа им. С.М. 

Черепанова» 

100,00 100,00 

108. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Бугаевская 
основная общеобразовательная школа им. В.П. 

Кислякова» 

100,00 100,00 

110. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ермицкая 
основная общеобразовательная школа» 

100,00 100,00 

111. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Медвежская 
начальная школа -детский сад» 

100,00 100,00 

112. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Филипповская 

начальная школа -детский сад» 
100,00 100,00 

113. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Нерицкая 

начальная школа - детский сад» 
100,00 100,00 

12. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 
99,76 100,00 2 

2. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 40 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Воркуты 

99,67 100,00 3 

1. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 14» г. Воркуты 
99,59 100,00 4 

5. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» г. Воркуты 
99,43 100,00 5 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

54. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 10» г. Печора 

99,37 100,00 6 

65. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» г. Сосногорска 

99,11 100,00 7 

33. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Подъельск 
98,88 100,00 8 

18. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9» 
98,48 100,00 9 

26. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Начальная общеобразовательная 

школа № 23» 
98,31 100,00 

10 
39. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 
школа» с. Небдино 

98,31 100,00 

87. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение«Благоевская средняя 
общеобразовательная школа» 

98,16 100,00 11 

17. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа-детский сад № 1» 
98,02 100,00 12 

23. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия иностранных языков» г. 

Ухты 
97,73 100,00 13 

38. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 
с. Мордино 

97,67 100,00 

14 
98. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Усть-Кулом 
97,67 100,00 

49. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Черёмуховка 
97,52 100,00 15 

53. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9» г. Печора 
97,47 100,00 16 

4. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 44» г. Воркуты 
97,44 100,00 17 

68. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия при 
Главе муниципального района«Сосногорск» 

97,37 100,00 18 

34. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сторожевская средняя 
общеобразовательная школа» 

97,32 100,00 

19 
67. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» г. Сосногорска 
97,32 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

96. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 
школа» пст. Диасёрья 

97,22 100,00 20 

24. Муниципальное вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение«Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа» 

97,06 100,00 21 

59. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школаим. И.Е. Кулакова» с. Приуральское 
96,97 100,00 22 

50. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» г. Печора 
96,75 100,00 23 

80. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Основная 
общеобразовательнаяшкола имени И.П. Морозова» 

с. Межадор 

96,67 100,00 24 

52. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3» г. Печора 

96,23 100,00 25 

35. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 
с. Нившера 

96,15 100,00 26 

79. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 

общеобразовательная школа» с. Пыёлдино 
95,65 100,00 27 

102. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Югыдъягская средняя 

общеобразовательная школа 
95,63 100,00 28 

71. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа» с. Усть-Ухта 
95,24 100,00 29 

11. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» 
94,22 100,00 30 

19. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 31» 
94,12 100,00 

31 
109. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Степановская 

основная общеобразовательная школа» 
94,12 100,00 

72. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Начальная 

школа – детский сад» пст. Керки 
93,75 100,00 32 

55. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 49» г. Печора 

93,68 100,00 33 

22. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1» 
93,64 100,00 34 

14. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6». 
93,55 100,00 

35 
31. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Керес 
93,55 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

105. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Пижемская 
средняя общеобразовательная школа» 

93,22 100,00 

36 8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл 

93,22 100,00 

27. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Вертепская 
основная общеобразовательная школа» 

93,18 100,00 37 

7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл 
92,94 100,00 38 

85. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

пст. Якша. 
92,75 100,00 39 

51. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 им. А. Стенина» г. Печора 
92,71 100,00 40 

57. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

пгт. Кожва 
92,57 100,00 41 

86. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение«Усогорская средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

92,50 100,00 42 

56. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 83» г. Печора 

92,37 100,00 43 

61. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 
№53» пгт. Изъяю 

92,06 100,00 44 

41. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» г. Емвы 
91,06 100,00 45 

101. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Помоздинская средняя 

общеобразовательная школа им. В.Т.Чисталева 
90,96 100,00 46 

84. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа» пст. 

Комсомольск-на-Печоре 
90,00 100,00 47 

106. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Окуневская 

средняя общеобразовательная школа» 
89,74 100,00 48 

16. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 21 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

89,55 100,00 49 

88. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение«Косланская средняя 
общеобразовательная школа» 

89,52 100,00 50 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

15. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Гимназия №3 
89,35 100,00 51 

21. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Ухтинский 

технический лицей им.Г.В. Рассохина» 
86,36 100,00 52 

42. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» г. Емвы 
80,30 100,00 53 

75. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение«Средняя 

общеобразовательная школа» с. Визинга 
78,71 100,00 54 

47. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Объячево 

76,44 100,00 55 

91. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Чупровская начальная 

общеобразовательная школа» 
75,00 100,00 56 

97. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ярашьюская основная 

общеобразовательная школа 
73,47 100,00 57 

82. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» пст. Русаново 
66,67 100,00 58 

 

Таблица 4.13.3 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, 

по организациям, реализующим дополнительные образовательные 

программы 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа Шахтерского района» 
100,00 100,00 

1 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа пос. Северного» 
100,00 100,00 

4. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа пос. Воргашор» 

100,00 100,00 

6. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» г. Вуктыла 
100,00 100,00 

10. Муниципальное бюджетное 

учреждениедополнительного образования Станция 

юных натуралистов 
100,00 100,00 

13. Муниципальное автономное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Эжва». 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

17. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа пос. 
Ярега» муниципального образования городского 

округа «Ухта» 

100,00 100,00 

20. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Княжпогостского района 
100,00 100,00 

26. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» пгт. Нижний 

Одес 

100,00 100,00 

27. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 
искусств» г. Сосногорск 

100,00 100,00 

32. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 
художественного ремесла» с. Выльгорт. 

100,00 100,00 

33. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Районный центр детского творчества 

«Исток» с. Визинга 
100,00 100,00 

36. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Троицко-Печорская 

детская музыкальная школа» 
100,00 100,00 

37. Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования детей«Троицко-

Печорская детско-юношеская спортивная школа» 
100,00 100,00 

42. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа Усть-Вымского района». 
100,00 100,00 

45. Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская 

музыкальная школа» с. Усть-Кулом. 
100,00 100,00 

46. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Районный центр 

детского творчества «Гудвин» 
100,00 100,00 

25. Муниципальноеавтономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Печора 
99,83 100,00 2 

7. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
художественная школа» г. Вуктыла 

99,59 100,00 3 

15. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа № 1» 
муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

99,42 100,00 4 

14. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Центр творчества им. Г.А. 
Карчевского» 

99,22 100,00 5 

28. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств» пгт. Нижний Одес». 
99,12 100,00 6 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

38. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» 
пгт.Усогорск 

99,10 100,00 7 

43. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Районный Дом детского творчества» 
с. Усть-Кулом 

99,03 100,00 8 

29. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа им. С.И. Налимовас. Выльгорт» 
98,92 100,00 

9 
35. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» пгт. 

Троицко-Печорск 
98,92 100,00 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

художественная школа». 
98,81 100,00 10 

23. Муниципальная организация дополнительного 

образования «Детская школа искусств» с. 
Койгородок. 

98,59 100,00 11 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Комплексная 
детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыл. 

98,48 100,00 12 

16. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа № 2» 

муниципального образования городского округа 
«Ухта» 

98,46 100,00 

13 
41. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Микунь 
98,46 100,00 

12. Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития 

образования» (ДПО) 
98,15 100,00 14 

8. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» г. Вуктыл 
98,11 100,00 15 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Городская детская 

музыкальная школа» 
98,02 100,00 16 

31. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 
искусств с. Зеленец» 

97,87 100,00 17 

47. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Усть-Цилемская детская музыкальная 
школа». 

97,73 100,00 18 

18. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская художественная школа» 

муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

97,65 100,00 19 

19. Муниципальная образовательная организация 

"Районный центр дополнительного образования" 

с.Корткерос 
97,59 100,00 20 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

11. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Эжвинская детская 
художественная школа» 

97,35 100,00 21 

44. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Патриот» 
96,89 100,00 22 

22. Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» с. Койгородок 
96,88 100,00 23 

39. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» с. Айкино 
96,37 100,00 24 

30. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 
искусств с. Пажга» 

94,59 100,00 25 

40. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» пгт. Жешарт 
93,71 100,00 26 

24. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» с. Объячево 
92,19 100,00 27 

34. Муниципальное казенное учреждение 
«Спортивная школа» с. Визинга 

90,32 100,00 28 

21. Муниципальная организация дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» 
с. Койгородок 

89,45 100,00 29 

 

5.3.Доляучастниковобразовательныхотношений,удовлетворённыхв 

целомусловиямиоказанияобразовательныхуслугвобразовательной 

организации. 

Показатель 5.3. представлен 1 индикатором: 

5.3.1. Удовлетворённостьусловиямиоказанияобразовательныхуслугв 

образовательной организации. 

Значение показателя 5.3. равно значению индикатора 5.3.1. 

Полный рейтинг по данному показателю приведен в таблицах 4.14.1- 

4.14.3. 

 

Таблица 4.14.1 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых в целом условиями оказания образовательных услуг в 

образовательной организации, по организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 11 
комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты 

100,00 100,00 1 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 12 
«Золотой Петушок» г. Воркуты 

100,00 100,00 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 17 
комбинированного вида «Гнездышко» г. Воркуты 

100,00 100,00 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 18 

«Звездочка» г. Воркуты 
100,00 100,00 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 33 

«Светлячок» г. Воркуты 
100,00 100,00 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 34 

«Соловушка» г. Воркуты 
100,00 100,00 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 35 
«Метелица» г. Воркуты 

100,00 100,00 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 37 
«Росинка» г. Воркуты 

100,00 100,00 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 41 

«Белоснежка» г. Воркуты 
100,00 100,00 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 54 

«Радуга» г. Воркуты 
100,00 100,00 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 83 

«Игрушка» г. Воркуты 
100,00 100,00 

17. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 105 
«Синичка» г. Воркуты 

100,00 100,00 

21. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
«Сказка» г. Вуктыл 

100,00 100,00 

22. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Солнышко» с. Дутово 
100,00 100,00 

23. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

пгт. Верхняя Инта» 
100,00 100,00 

25. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 19 

«Василек»компенсирующего вида 
100,00 100,00 

26. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 16 

«Ручеек» 
100,00 100,00 

27. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 32 
«Родничок» комбинированного вида 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

29. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 5» г. 
Сыктывкара 

100,00 100,00 

33. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 27» г. 
Сыктывкара 

100,00 100,00 

35. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 44 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
100,00 100,00 

39. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 74 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
100,00 100,00 

43. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 106 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
100,00 100,00 

44. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка – детский сад № 110» г. Сыктывкара 

100,00 100,00 

46. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 1» 
100,00 100,00 

49. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 8 общеразвивающего 

вида» 
100,00 100,00 

50. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 36» 

100,00 100,00 

51. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 38» 
100,00 100,00 

52. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 40 компенсирующего 

вида» 
100,00 100,00 

56. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 91 компенсирующего 
вида» 

100,00 100,00 

58. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 95» 
100,00 100,00 

61. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 107 общеразвивающего 

вида» 
100,00 100,00 

62. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 110 общеразвивающего 

вида» 
100,00 100,00 

64. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 17 общеразвивающего 
вида» 

100,00 100,00 

67. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 22 общеразвивающего 

вида» 
100,00 100,00 

69. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 25» 
100,00 100,00 

71. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 32 комбинированного 
вида» 

100,00 100,00 



 

 

205 

 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

73. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №81 для детей раннего 
возраста» 

100,00 100,00 

74. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 1» с. 
Ижма 

100,00 100,00 

76. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 35», п. 

Щельяюр 
100,00 100,00 

77. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 16» с. 

Кельчиюр 
100,00 100,00 

79. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 10» с. 

Сизябск 
100,00 100,00 

80. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 6» д. 
Гам 

100,00 100,00 

81. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 8» д. 
Варыш 

100,00 100,00 

83. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 13», с. 

Краснобор 
100,00 100,00 

85. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад п. Аджером 
100,00 100,00 

86. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Богородский детский сад» 
100,00 100,00 

88. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с. Мордино». 
100,00 100,00 

89. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Нившерский детский сад №1» 
100,00 100,00 

90. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 2» г. 

Емвы 
100,00 100,00 

92. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 8» г. Емвы 
100,00 100,00 

96. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад» пст. 

Чиньворык 
100,00 100,00 

104. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 4 
общеразвивающего вида» г. Печора 

100,00 100,00 

106. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 13 

общеразвивающего вида» г. Печора 
100,00 100,00 

109. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 18 

общеразвивающего вида» г. Печора 
100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

110. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 19 
общеразвивающего вида» г. Печора 

100,00 100,00 

111. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 22 
общеразвивающего вида» г. Печора 

100,00 100,00 

116. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида» 

п. Каджером 
100,00 100,00 

117. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» пгт. Изъяю 
100,00 100,00 

118. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» п. Набережный 
100,00 100,00 

119. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» пгт. Путеец 
100,00 100,00 

120. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» с. Соколово 
100,00 100,00 

122. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» п. Чикшино 
100,00 100,00 

123. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 83 
общеразвивающего вида» г. Печора. 

100,00 100,00 

125. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 7 
общеразвивающего вида» г. Сосногорска 

100,00 100,00 

126. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 8 

компенсирующего вида» г. Сосногорска 
100,00 100,00 

127. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 9 

комбинированного вида» г. Сосногорска 
100,00 100,00 

129. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 12 

компенсирующего вида» г. Сосногорска 
100,00 100,00 

131. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 14 г. 
Сосногорска» 

100,00 100,00 

132. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №15 г. 
Сосногорска» 

100,00 100,00 

134. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» с. Усть-

Ухта» 
100,00 100,00 

135. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида» д. Пожня 
100,00 100,00 

136. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад» пст. 

Верхнеижемский 
100,00 100,00 

137. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пст. 
Ираёль 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

138. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 1 
общеразвивающего вида» с. Выльгорт 

100,00 100,00 

143. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» с. 
Палевицы 

100,00 100,00 

147. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 1 

общеразвивающего вида» с. Зеленец 
100,00 100,00 

150. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 8 общеразвивающего 

вида» с. Визинга 
100,00 100,00 

151. Муниципальное бюджетноедошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад № 9 

общеразвивающего вида» с. Визинга 
100,00 100,00 

152. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 10 общеразвивающего 
вида» с. Визинга 

100,00 100,00 

153. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» с. 
Куратово 

100,00 100,00 

154. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» с. 

Межадор 
100,00 100,00 

159. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пст. 

Мылва 
100,00 100,00 

160. Муниципальное дошкольноеобразовательное 
учреждение «Детский сад» п. Солнечный 

100,00 100,00 

161. Муниципальное дошкольноеобразовательное 

учреждение «Междуреченский детский сад» 
100,00 100,00 

162. Муниципальное дошкольноеобразовательное 
учреждение «Бутканский детский сад» 

100,00 100,00 

163. Муниципальное дошкольноеобразовательное 

учреждение «Детский сад «Белочка» 
100,00 100,00 

164. Муниципальное дошкольноеобразовательное 
учреждение «Чимский детский сад» 

100,00 100,00 

165. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Ёртомский детский сад» 
100,00 100,00 

167. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад № 2 

комбинированного вида» г. Микунь 
100,00 100,00 

168. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад № 3 

общеразвивающего вида» г. Микунь 
100,00 100,00 

173. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» с. Усть-
Вымь 

100,00 100,00 

174. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 

Чёрный Яр 
100,00 100,00 
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176. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 
Донаёль 

100,00 100,00 

179. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 
Студенец 

100,00 100,00 

181. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Помоздинский детский сад № 4 

«Солнышко» 
100,00 100,00 

182. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Скородумский детский сад 

«Малышок» 
100,00 100,00 

183. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Пожегодский детский сад 

100,00 100,00 

184. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Озъягский детский сад «Лесовичок» 
100,00 100,00 

185. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Кебанъёльский детский сад «Сказка» 

100,00 100,00 

186. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Усть-Куломский детский сад № 7 

«Голубок» 
100,00 100,00 

189. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 10» с. 

Коровий Ручей 
100,00 100,00 

190. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 14» с. 

Замежная 
100,00 100,00 

191. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 16» д. 

Степановская 
100,00 100,00 

192. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 20» с. 
Трусово 

100,00 100,00 

194. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 31» 
пст. Новый Бор 

100,00 100,00 

195. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» п. Озёрный 
100,00 100,00 

24. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 29 

«Рябинушка» комбинированного вида 
99,76 100,00 2 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 42 
«Алёнка» г. Воркуты 

99,65 100,00 3 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 65 

«Бусинка» г. Воркуты 
99,62 100,00 4 

114. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 35 

компенсирующеговида» г. Печора 
99,56 100,00 5 
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47. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 4 общеразвивающего 
вида» 

99,42 100,00 6 

100. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 1» с. 
Объячево 

99,41 100,00 7 

28. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 1» г. 

Сыктывкара 
99,40 100,00 

8 
68. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 24общеразвивающего 

вида» 
99,40 100,00 

30. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 11 

комбинированного вида» г. Сыктывкара 
99,38 100,00 

9 
40. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 83» г. 
Сыктывкара 

99,38 100,00 

34. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 36 
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

99,37 100,00 10 

72. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №65 общеразвивающего 

вида» 
99,34 100,00 11 

108. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 17 

общеразвивающего вида» г. Печора 
99,32 100,00 

12 
180. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 1» с. 

Усть-Кулом 
99,32 100,00 

113. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 36 
общеразвивающего вида» г. Печора 

99,28 100,00 13 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 26 
«Маячок» г. Воркуты 

99,24 100,00 14 

91. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 6» г. 

Емвы 
99,23 100,00 15 

172. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 1» с. Айкино 
99,22 100,00 16 

42. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 103» г. Сыктывкара 
99,18 100,00 17 

36. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 65 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
99,14 100,00 18 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 56 
«Смородинка» г. Воркуты 

99,10 100,00 19 
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171. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад № 2 
комбинированного вида» пгт. Жешарт 

99,08 100,00 20 

141. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 8 
комбинированного вида» с. Выльгорт 

99,03 100,00 21 

128. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 11» г. 

Сосногорска 
99,00 100,00 22 

94. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 10» г. Емвы 
98,98 100,00 

23 
148. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 1 

комбинированноговида» с. Визинга 
98,98 100,00 

115. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида» 
пгт. Кожва 

98,97 100,00 24 

53. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 59 общеразвивающего 
вида» 

98,95 100,00 25 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 21 

«Умка» г. Воркуты 
98,90 100,00 26 

66. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 20» 
98,77 100,00 27 

75. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 3» с. 
Ижма 

98,72 100,00 28 

146. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 2 

комбинированного вида» с. Зеленец 
98,70 100,00 29 

142. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 10 

комбинированного вида» с. Выльгорт 
98,68 100,00 30 

140. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 7 

общеразвивающего вида» с. Выльгорт 
98,61 100,00 31 

38. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 69» г. 

Сыктывкара 
98,60 100,00 

32 
41. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 96 
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

98,60 100,00 

158. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №3 общеразвивающего 
вида» пгт. Троицко-Печорск 

98,55 100,00 33 

63. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 15 общеразвивающего 

вида» 
98,33 100,00 34 
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48. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 7 общеразвивающего 
вида» 

98,27 100,00 35 

170. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад № 1 
общеразвивающего вида» пгт. Жешарт 

98,16 100,00 36 

32. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 21» г. 

Сыктывкара 
98,08 100,00 37 

102. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 2» с. 

Объячево. 
98,06 100,00 38 

107. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 16 

общеразвивающего вида» г. Печора 
98,01 100,00 39 

105. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 11 
общеразвивающего вида» г. Печора 

97,89 100,00 40 

112. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 25 
общеразвивающего вида» г. Печора 

97,83 100,00 41 

19. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Золотой ключик» г. Вуктыл 
97,70 100,00 42 

130. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 13 г. 

Сосногорска» 
97,56 100,00 

43 
187. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад общеразвивающего вида 

«Улыбка» 
97,56 100,00 

103. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 3 
общеразвивающего вида» г. Печора 

97,50 100,00 44 

65. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 19» 
97,37 100,00 45 

20. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Солнышко» г. Вуктыл 
97,30 100,00 46 

57. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 93 комбинированного 

вида» 
97,27 100,00 47 

139. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 3 
общеразвивающего вида» с. Выльгорт 

97,20 100,00 48 

45. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 120» 
г. Сыктывкара 

97,17 100,00 49 

169. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 4 

общеразвивающего вида» г. Микунь 
97,14 100,00 50 
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166. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад № 1 
комбинированного вида» г. Микунь 

97,10 100,00 51 

93. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 9» г. Емвы 

96,72 100,00 52 

31. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 14 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
96,69 100,00 53 

156. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 

Первомайский. 
96,67 100,00 54 

54. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 60 комбинированного 

вида» 
96,52 100,00 55 

133. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 3 
пгт.Нижний Одес» 

96,43 100,00 56 

60. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 105 комбинированного 
вида» 

96,24 100,00 57 

155. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад» с. Пыёлдино 
96,15 100,00 58 

55. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 69 комбинированного 

вида» 
95,81 100,00 59 

178. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 
Мадмас 

95,65 100,00 60 

124. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 3 

компенсирующего вида» г. Сосногорска 
95,56 100,00 61 

18. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Дюймовочка» г. Вуктыл 
95,18 100,00 62 

121. Муниципальноедошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» п. Луговой 
95,00 100,00 

63 145. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» с. 
Лэзым 

95,00 100,00 

70. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 26 общеразвивающего 

вида» 
94,95 100,00 64 

82. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 2» с. 

Ижма 
94,92 100,00 65 

59. МДОУ «Детский сад № 102 общеразвивающего 
вида» 

94,78 100,00 66 

144. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида » с. Пажга 

94,59 100,00 67 
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87. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад д. Выльыб» 
94,44 100,00 68 

37. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 68 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
94,34 100,00 69 

84. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 9» д. 

Бакур. 
93,75 100,00 

70 
149. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 присмотра 

иоздоровления» с. Визинга 
93,75 100,00 

188. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 9» д. 

Чукчино 
93,75 100,00 

101. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение«Детский сад № 4» с. 

Объячево 
93,68 100,00 71 

157. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 общеразвивающего 

вида» пгт. Троицко-Печорск 
93,22 100,00 72 

99. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2 

общеразвивающего вида» с. Койгородок 
91,30 100,00 73 

193. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 29» с. 

Окунев Нос 
88,24 100,00 74 

98. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пст. 

Кажым 
87,50 100,00 75 

177. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 

Казлук 
86,67 100,00 76 

175. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 

Илья-Шор 
83,33 100,00 77 

78. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 7», с. 

Мохча 
72,34 100,00 78 

95. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пст. 

Тракт 
60,00 100,00 

79 
97. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад» пгт. 

Синдор. 
60,00 100,00 
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Таблица 4.14.2 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых в целом условиями оказания образовательных услуг в 

образовательной организации, по организациям, реализующим 

образовательные программы начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

1. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 14» г. Воркуты 
100,00 100,00 

1 

4. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 44» г. Воркуты 
100,00 100,00 

9. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Петрунь» 
100,00 100,00 

10. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Косьювом» 

100,00 100,00 

13. Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение «Открытая 
(сменная) общеобразовательная школа» 

100,00 100,00 

14. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6». 
100,00 100,00 

20. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 32» 
100,00 100,00 

24. Муниципальное вечернее (сменное) 
общеобразовательное учреждение«Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 

25. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 22» 
100,00 100,00 

27. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Вертепская 
основная общеобразовательная школа» 

100,00 100,00 

28. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Мошъюгская 

основная общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 

29. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

п. Аджером 
100,00 100,00 

33. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Подъельск 
100,00 100,00 

36. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Большелуг 
100,00 100,00 

37. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 
с. Богородск 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

39. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 
школа» с. Небдино 

100,00 100,00 

40. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 
школа» п. Визябож 

100,00 100,00 

43. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

пст. Чернореченский 
100,00 100,00 

45. Муниципальное 

бюджетноеобщеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа» с. Грива 
100,00 100,00 

46. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 

пст. Вежъю» 
100,00 100,00 

48. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Лойма 

100,00 100,00 

58. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 
школап. Каджером» 

100,00 100,00 

62. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» пст. Набережный 
100,00 100,00 

63. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа - детский сад» п. 

Сыня 
100,00 100,00 

64. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 

п. Луговой» 
100,00 100,00 

66. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 с углублённым 

изучением отдельных предметов» г. Сосногорска 

100,00 100,00 

71. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа» с. Усть-Ухта 
100,00 100,00 

72. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Начальная 
школа – детский сад» пст. Керки 

100,00 100,00 

73. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Начальная 
школа - детский сад» пст. Малая Пера 

100,00 100,00 

74. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Нювчимская начальная школа-

детский сад» 
100,00 100,00 

76. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 

общеобразовательнаяшкола-детский сад» пст. 

Визиндор 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

77. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 
общеобразовательнаяшкола» с. Куратово 

100,00 100,00 

78. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 
общеобразовательнаяшкола» пст. Первомайский 

100,00 100,00 

79. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 

общеобразовательная школа» с. Пыёлдино 
100,00 100,00 

80. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Основная 

общеобразовательнаяшкола имени И.П. Морозова» 

с. Межадор 

100,00 100,00 

81. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 

общеобразовательнаяшкола-детский сад» с. Чухлэм 
100,00 100,00 

82. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» пст. Русаново 
100,00 100,00 

83. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа» пст. 

Митрофан-Дикост 
100,00 100,00 

89. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение«Чернутьевская средняя 
общеобразовательная школа» 

100,00 100,00 

90. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение«Пысская основная 

общеобразовательная школа». 
100,00 100,00 

91. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Чупровская начальная 

общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 

92. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Вожская основная 

общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 

93. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Начальная школа - детский сад» с. 

Вольдино 
100,00 100,00 

96. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 
школа» пст. Диасёрья 

100,00 100,00 

100. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Озъягская средняя 
общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

103. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Синегорская 

средняя общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 

105. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Пижемская 

средняя общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 

109. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Степановская 

основная общеобразовательная школа» 
100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

110. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ермицкая 
основная общеобразовательная школа» 

100,00 100,00 

111. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Медвежская 
начальная школа -детский сад» 

100,00 100,00 

112. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Филипповская 

начальная школа -детский сад» 
100,00 100,00 

113. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Нерицкая 

начальная школа - детский сад» 
100,00 100,00 

2. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 40 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Воркуты 

99,83 100,00 2 

12. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 
99,76 100,00 3 

5. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 1» г. Воркуты 

99,43 100,00 4 

11. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» 
99,42 100,00 

5 98. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Усть-Кулом 
99,42 100,00 

65. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» г. Сосногорска 

99,11 100,00 6 

22. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1» 
99,09 100,00 7 

17. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Начальная школа-детский сад № 1» 

98,81 100,00 8 

44. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Начальная 
школа - детский сад» г. Емвы 

98,65 100,00 9 

32. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

п. Подтыбок 
98,63 100,00 10 

41. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» г. Емвы 
98,34 100,00 11 

54. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10» г. Печора 
98,31 100,00 12 

68. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия при 
Главе муниципального района«Сосногорск» 

98,25 100,00 13 

53. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 9» г. Печора 

98,16 100,00 14 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

21. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Ухтинский 
технический лицей им.Г.В. Рассохина» 

98,11 100,00 15 

49. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Черёмуховка 

97,52 100,00 16 

102. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Югыдъягская средняя 

общеобразовательная школа 
97,50 100,00 17 

106. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Окуневская 

средняя общеобразовательная школа» 
97,44 100,00 18 

95. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» с. Деревянск 
97,37 100,00 19 

67. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» г. Сосногорска 

97,32 100,00 20 

57. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 
пгт. Кожва 

97,30 100,00 21 

50. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» г. Печора 
97,25 100,00 22 

85. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

пст. Якша. 
97,10 100,00 23 

18. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 9» 

96,97 100,00 24 

15. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Гимназия №3 
96,91 100,00 25 

75. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение«Средняя 

общеобразовательная школа» с. Визинга 
96,65 100,00 26 

7. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл 
96,61 100,00 27 

3. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 43» г. Воркуты 

96,55 100,00 28 

34. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сторожевская средняя 

общеобразовательная школа» 
96,43 100,00 29 

87. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение«Благоевская средняя 

общеобразовательная школа» 
96,32 100,00 30 

52. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» г. Печора 
96,23 100,00 

31 
104. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Цилемская 

средняя общеобразовательная школа» 
96,23 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

35. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 
с. Нившера 

96,15 100,00 32 

26. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Начальная общеобразовательная 
школа № 23» 

96,07 100,00 33 

42. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» г. Емвы 
95,91 100,00 34 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Дутово 
95,65 100,00 35 

60. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 

п. Чикшино» 
95,45 100,00 36 

61. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 
№53» пгт. Изъяю 

95,24 100,00 37 

30. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 
п. Приозёрный 

95,00 100,00 38 

23. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия иностранных языков» г. 

Ухты 
94,89 100,00 39 

16. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 21 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

94,48 100,00 40 

69. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа» пст. Ираёль 
94,29 100,00 41 

70. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа» пст. Верхнеижемский 
94,12 100,00 42 

97. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Ярашьюская основная 

общеобразовательная школа 
93,88 100,00 43 

47. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Объячево 

93,87 100,00 44 

101. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Помоздинская средняя 
общеобразовательная школа им. В.Т.Чисталева 

93,79 100,00 45 

51. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 им. А. Стенина» г. Печора 
93,62 100,00 46 

56. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 83» г. Печора 
93,43 100,00 47 

38. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Мордино 
93,02 100,00 48 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

55. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 49» г. Печора 
92,89 100,00 49 

8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл 

92,46 100,00 50 

59. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школаим. И.Е. Кулакова» с. Приуральское 
90,91 100,00 

51 
94. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа - детский сад» с. 

Мыелдино 
90,91 100,00 

107. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Новоборская 

средняя общеобразовательная школа им. С.М. 

Черепанова» 

90,74 100,00 52 

31. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Керес 
90,32 100,00 

53 
88. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение«Косланская средняя 

общеобразовательная школа» 
90,32 100,00 

99. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Керчомская средняя 

общеобразовательная школа 
90,00 100,00 54 

86. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение«Усогорская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

86,39 100,00 55 

108. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Бугаевская 
основная общеобразовательная школа им. В.П. 

Кислякова» 

84,62 100,00 56 

84. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа» пст. 

Комсомольск-на-Печоре 
82,50 100,00 57 

19. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 31» 
76,47 100,00 58 
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Таблица 4.14.3 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых в целом условиями оказания образовательных услуг в 

образовательной организации, по организациям, реализующим 

дополнительные образовательные программы 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

4. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа пос. Воргашор» 
100,00 100,00 

1 

6. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» г. Вуктыла 
100,00 100,00 

7. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

художественная школа» г. Вуктыла 
100,00 100,00 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Комплексная 

детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыл. 
100,00 100,00 

13. Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Эжва». 
100,00 100,00 

16. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа № 2» 

муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

100,00 100,00 

17. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа пос. 

Ярега» муниципального образования городского 
округа «Ухта» 

100,00 100,00 

18. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская художественная школа» 

муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

100,00 100,00 

23. Муниципальная организация дополнительного 

образования «Детская школа искусств» с. 

Койгородок. 
100,00 100,00 

25. Муниципальноеавтономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Печора 
100,00 100,00 

26. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» пгт. Нижний 

Одес 

100,00 100,00 

27. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств» г. Сосногорск 
100,00 100,00 

28. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа 

искусств» пгт. Нижний Одес». 
100,00 100,00 

31. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 
искусств с. Зеленец» 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

32. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 
художественного ремесла» с. Выльгорт. 

100,00 100,00 

33. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Районный центр детского творчества 
«Исток» с. Визинга 

100,00 100,00 

36. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Троицко-Печорская 

детская музыкальная школа» 
100,00 100,00 

42. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа Усть-Вымского района». 
100,00 100,00 

45. Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа» с. Усть-Кулом. 

100,00 100,00 

20. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Княжпогостского района 
99,72 100,00 2 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Городская детская 

музыкальная школа» 
99,60 100,00 3 

10. Муниципальное бюджетное 
учреждениедополнительного образования Станция 

юных натуралистов 
99,58 100,00 4 

46. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Районный центр 

детского творчества «Гудвин» 
99,50 100,00 5 

11. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Эжвинская детская 
художественная школа» 

99,47 100,00 6 

35. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» пгт. 

Троицко-Печорск 
99,46 100,00 7 

15. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа № 1» 

муниципального образования городского округа 
«Ухта» 

99,42 100,00 8 

14. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Центр творчества им. Г.А. 

Карчевского» 
99,41 100,00 9 

12. Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития 

образования» (ДПО) 
99,38 100,00 

10 
44. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества «Патриот» 

99,38 100,00 

37. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования детей«Троицко-
Печорская детско-юношеская спортивная школа» 

99,34 100,00 11 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа Шахтерского района» 
99,21 100,00 12 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

19. Муниципальная образовательная организация 

"Районный центр дополнительного образования" 
с.Корткерос 

99,10 100,00 13 

8. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы» г. Вуктыл 

99,06 100,00 14 

29. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа им. С.И. Налимовас. Выльгорт» 
98,92 100,00 15 

41. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Микунь 
98,85 100,00 16 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

художественная школа». 
98,81 100,00 17 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа пос. Северного» 

98,61 100,00 18 

38. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» 
пгт.Усогорск 

98,57 100,00 19 

47. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Усть-Цилемская детская музыкальная 

школа». 
97,73 100,00 20 

22. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» с. Койгородок 
97,32 100,00 21 

30. Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования «Детская школа 

искусств с. Пажга» 
97,30 100,00 22 

24. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа» с. Объячево 

96,88 100,00 23 

40. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр» пгт. Жешарт 

95,91 100,00 24 

39. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» с. Айкино 
95,81 100,00 25 

43. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Районный Дом детского творчества» 

с. Усть-Кулом 
95,36 100,00 26 

21. Муниципальная организация дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования» 

с. Койгородок 
94,91 100,00 27 

34. Муниципальное казенное учреждение 
«Спортивная школа» с. Визинга 

86,45 100,00 28 

 

  



 

 

224 

 

5. Анализ и оценка качества деятельности организаций 

образования Республики Коми 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 

территорииРеспублики Коми, путем агрегирования сведены в единое целое. 

Рассчитано значение итогового показателя, по результатамсбора, обобщения 

и анализа информации о качестве оказания услуг образовательной 

деятельности проведенного в целяхнезависимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территорииРеспублики 

Коми. 

В таблицах 5.1.1-5.1.3 представлен рейтинг условий оказания услуг 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Республики Коми. 

По организациям, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования, самый высокий балл итогового показателя по 

результатам сбора, обобщения и анализа информации о качестве 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность набраломуниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65 

«Бусинка» г. Воркуты ‒ 96,76 балла. Второе место заняло муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 56 

«Смородинка» г. Воркуты – 96,46 балла.Третье место у муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 

компенсирующего вида» г. Сосногорска, набравшего 95,61 балла.  

По организациям, реализующим образовательные программы 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, 

самый высокий балл итогового показателя по результатам сбора, обобщения 

и анализа информации о качестве осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность набраломуниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Воркуты ‒ 98,03 балла. 

Второе место заняло муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 40 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Воркуты– 94,74 балла.Третье место у 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9», набравшего 93,54 балла. 
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По организациям, реализующим дополнительные образовательные 

программы, самый высокий балл итогового показателя по результатам сбора, 

обобщения и анализа информации о качестве осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность набраломуниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа» г. Вуктыл ‒ 93,68 балла. Второе место заняло 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа» г. Вуктыла– 93,20 балла.Третье место у 

муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского 

резерва «Эжва», набравшего 92,66 балла.  

Полный рейтинг по итоговому показателюпо результатам сбора, 

обобщения и анализа информации о качестве осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность набрало, приведен в таблицах 5.1.1- 5.1.3. 

 

Таблица 5.1.1Рейтинг по результатам сбора, обобщения и анализа 

информации о качестве оказания услугорганизациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территорииРеспублики Коми,по 

организациям, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 65 

«Бусинка» г. Воркуты 
96,76 100,00 1 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 56 

«Смородинка» г. Воркуты 
96,46 100,00 2 

126. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 8 
компенсирующего вида» г. Сосногорска 

95,61 100,00 3 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 42 
«Алёнка» г. Воркуты 

95,52 100,00 4 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 83 

«Игрушка» г. Воркуты 
93,98 100,00 5 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 18 

«Звездочка» г. Воркуты 
93,80 100,00 6 

17. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 105 

«Синичка» г. Воркуты 
93,79 100,00 7 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 41 
«Белоснежка» г. Воркуты 

93,32 100,00 8 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

131. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 14 г. 
Сосногорска» 

92,78 100,00 9 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 37 
«Росинка» г. Воркуты 

92,73 100,00 10 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 17 

комбинированного вида «Гнездышко» г. Воркуты 
92,56 100,00 11 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 11 

комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты 
92,49 100,00 12 

68. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 24общеразвивающего 

вида» 
92,48 100,00 13 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 54 
«Радуга» г. Воркуты 

92,34 100,00 14 

89. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Нившерский детский сад №1» 
92,32 100,00 15 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 33 

«Светлячок» г. Воркуты 
92,27 100,00 16 

139. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 3 

общеразвивающего вида» с. Выльгорт 
92,19 100,00 17 

52. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 40 компенсирующего 
вида» 

92,03 100,00 18 

164. Муниципальное дошкольноеобразовательное 

учреждение «Чимский детский сад» 
91,98 100,00 19 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 34 

«Соловушка» г. Воркуты 
91,63 100,00 20 

64. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 17 общеразвивающего 

вида» 
91,62 100,00 21 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 35 
«Метелица» г. Воркуты 

91,21 100,00 22 

92. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 8» г. Емвы 
91,14 100,00 23 

114. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 35 

компенсирующеговида» г. Печора 
90,84 100,00 24 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 26 

«Маячок» г. Воркуты 
90,72 100,00 25 

67. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 22 общеразвивающего 

вида» 
90,40 100,00 26 



 

 

227 

 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

135. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида» д. Пожня 

90,01 100,00 27 

56. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 91 компенсирующего 
вида» 

89,98 100,00 28 

65. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 19» 
89,96 100,00 29 

116. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида» 

п. Каджером 
89,94 100,00 30 

61. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 107 общеразвивающего 
вида» 

89,90 100,00 31 

27. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 32 

«Родничок» комбинированного вида 
89,89 100,00 32 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 21 

«Умка» г. Воркуты 
89,67 100,00 33 

63. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 15 общеразвивающего 

вида» 
89,19 100,00 

34 
108. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 17 

общеразвивающего вида» г. Печора 
89,19 100,00 

62. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 110 общеразвивающего 
вида» 

89,08 100,00 35 

35. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 44 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
88,98 100,00 36 

190. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 14» с. 

Замежная 
88,96 100,00 

37 
87. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад д. Выльыб» 
88,96 100,00 

189. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 10» с. 
Коровий Ручей 

88,85 100,00 38 

53. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 59 общеразвивающего 

вида» 
88,82 100,00 39 

180. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 1» с. 

Усть-Кулом 
88,68 100,00 40 

25. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 19 

«Василек»компенсирующего вида 
88,64 100,00 41 

29. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 5» г. 

Сыктывкара 
88,63 100,00 42 
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110. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 19 
общеразвивающего вида» г. Печора 

88,29 100,00 43 

54. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 60 комбинированного 
вида» 

88,26 100,00 44 

40. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 83» г. 

Сыктывкара 
88,19 100,00 45 

96. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пст. 

Чиньворык 
88,18 100,00 46 

23. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

пгт. Верхняя Инта» 
88,16 100,00 47 

26. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 16 
«Ручеек» 

88,06 100,00 48 

106. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 13 
общеразвивающего вида» г. Печора 

88,05 100,00 
49 

117. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» пгт. Изъяю 
88,05 100,00 

80. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 6» д. 

Гам 
88,03 100,00 50 

183. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Пожегодский детский сад 
88,01 100,00 51 

192. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 20» с. 

Трусово 
87,94 100,00 52 

18. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

«Дюймовочка» г. Вуктыл 
87,88 100,00 53 

71. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 32 комбинированного 

вида» 
87,79 100,00 

54 
72. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №65 общеразвивающего 
вида» 

87,79 100,00 

82. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 2» с. 

Ижма 
87,77 100,00 55 

143. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» с. 

Палевицы 
87,76 100,00 56 

51. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 38» 

87,74 100,00 
57 

46. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 1» 
87,74 100,00 
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159. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пст. 
Мылва 

87,55 100,00 58 

30. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 11 
комбинированного вида» г. Сыктывкара 

87,49 100,00 59 

172. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 1» с. Айкино 
87,39 100,00 60 

43. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 106 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
87,34 100,00 61 

146. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 2 

комбинированного вида» с. Зеленец 
87,18 100,00 62 

182. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Скородумский детский сад 
«Малышок» 

87,14 100,00 63 

75. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 3» с. 
Ижма 

87,09 100,00 64 

141. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 8 

комбинированного вида» с. Выльгорт 
87,00 100,00 65 

112. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 25 

общеразвивающего вида» г. Печора 
86,89 100,00 66 

73. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №81 для детей раннего 

возраста» 
86,85 100,00 

67 
34. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 36 
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

86,85 100,00 

132. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №15 г. 
Сосногорска» 

86,81 100,00 68 

162. Муниципальное дошкольноеобразовательное 

учреждение «Бутканский детский сад» 
86,78 100,00 69 

48. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 7 общеразвивающего 

вида» 
86,72 100,00 70 

119. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» пгт. Путеец 
86,70 100,00 71 

156. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 

Первомайский. 
86,67 100,00 72 

151. Муниципальное бюджетноедошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад № 9 

общеразвивающего вида» с. Визинга 
86,59 100,00 73 

28. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 1» г. 

Сыктывкара 
86,52 100,00 74 
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24. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 29 
«Рябинушка» комбинированного вида 

86,50 100,00 75 

194. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 31» 
пст. Новый Бор 

86,41 100,00 76 

37. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 68 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
86,39 100,00 77 

129. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 12 

компенсирующего вида» г. Сосногорска 
86,38 100,00 78 

41. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 96 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
86,36 100,00 79 

161. Муниципальное дошкольноеобразовательное 

учреждение «Междуреченский детский сад» 
86,35 100,00 80 

195. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» п. Озёрный 
86,34 100,00 81 

176. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 
Донаёль 

86,30 100,00 82 

163. Муниципальное дошкольноеобразовательное 

учреждение «Детский сад «Белочка» 
86,19 100,00 83 

191. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 16» д. 

Степановская 
86,06 100,00 84 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 12 

«Золотой Петушок» г. Воркуты 
85,94 100,00 85 

184. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Озъягский детский сад «Лесовичок» 
85,89 100,00 86 

148. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 

комбинированноговида» с. Визинга 
85,87 100,00 

87 
152. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 10 общеразвивающего 

вида» с. Визинга 
85,87 100,00 

42. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 103» г. Сыктывкара 
85,79 100,00 88 

128. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 11» г. 
Сосногорска 

85,75 100,00 89 

38. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 69» г. 

Сыктывкара 
85,72 100,00 90 

121. Муниципальноедошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» п. Луговой 
85,65 100,00 91 

153. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» с. 
Куратово 

85,57 100,00 92 
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33. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 27» г. 
Сыктывкара 

85,46 100,00 93 

171. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад № 2 
комбинированного вида» пгт. Жешарт 

85,44 100,00 94 

100. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 1» с. 

Объячево 
85,43 100,00 95 

142. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 10 

комбинированного вида» с. Выльгорт 
85,28 100,00 96 

154. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад» с. 

Межадор 
85,15 100,00 97 

145. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» с. 
Лэзым 

85,11 100,00 98 

170. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад № 1 
общеразвивающего вида» пгт. Жешарт 

85,08 100,00 99 

125. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 7 

общеразвивающего вида» г. Сосногорска 
85,01 100,00 100 

107. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 16 

общеразвивающего вида» г. Печора 
85,00 100,00 101 

69. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 25» 

84,96 100,00 102 

136. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пст. 

Верхнеижемский 
84,95 100,00 103 

101. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение«Детский сад № 4» с. 

Объячево 
84,89 100,00 

104 
49. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 8 общеразвивающего 

вида» 
84,89 100,00 

81. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 8» д. 

Варыш 
84,88 100,00 

105 
168. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад № 3 
общеразвивающего вида» г. Микунь 

84,88 100,00 

47. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 4 общеразвивающего 
вида» 

84,80 100,00 106 

111. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 22 

общеразвивающего вида» г. Печора 
84,72 100,00 107 
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134. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» с. Усть-
Ухта» 

84,68 100,00 108 

165. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Ёртомский детский сад» 
84,56 100,00 109 

138. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 1 

общеразвивающего вида» с. Выльгорт 
84,54 100,00 110 

104. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 4 

общеразвивающего вида» г. Печора 
84,52 100,00 111 

85. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад п. Аджером 
84,50 100,00 112 

185. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Кебанъёльский детский сад «Сказка» 
84,46 100,00 113 

105. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 11 
общеразвивающего вида» г. Печора 

84,34 100,00 114 

158. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №3 общеразвивающего 

вида» пгт. Троицко-Печорск 
84,26 100,00 115 

150. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 8 общеразвивающего 

вида» с. Визинга 
84,07 100,00 116 

79. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 10» с. 

Сизябск 
83,85 100,00 117 

144. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида » с. Пажга 
83,81 100,00 118 

44. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка – детский сад № 110» г. Сыктывкара 

83,75 100,00 119 

39. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 74 
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

83,73 100,00 120 

186. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Усть-Куломский детский сад № 7 

«Голубок» 
83,68 100,00 121 

55. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 69 комбинированного 

вида» 
83,57 100,00 122 

91. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 6» г. 

Емвы 
83,49 100,00 123 

99. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2 
общеразвивающего вида» с. Койгородок 

83,43 100,00 124 

86. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Богородский детский сад» 
83,34 100,00 125 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

178. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 
Мадмас 

83,29 100,00 126 

70. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 26 общеразвивающего 
вида» 

83,26 100,00 127 

118. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» п. Набережный 
83,21 100,00 128 

19. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

«Золотой ключик» г. Вуктыл 
83,19 100,00 129 

66. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 20» 
83,14 100,00 130 

109. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 18 

общеразвивающего вида» г. Печора 
82,94 100,00 131 

21. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

«Сказка» г. Вуктыл 
82,93 100,00 

132 
32. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 21» г. 
Сыктывкара 

82,93 100,00 

76. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 35», п. 
Щельяюр 

82,93 100,00 

155. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад» с. Пыёлдино 
82,82 100,00 133 

88. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад с. Мордино». 

82,81 100,00 134 

166. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад № 1 

комбинированного вида» г. Микунь 
82,80 100,00 135 

181. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Помоздинский детский сад № 4 

«Солнышко» 
82,70 100,00 136 

123. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 83 

общеразвивающего вида» г. Печора. 
82,66 100,00 137 

31. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 14 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
82,60 100,00 138 

84. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 9» д. 
Бакур. 

82,52 100,00 139 

124. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 3 

компенсирующего вида» г. Сосногорска 
82,30 100,00 140 

127. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 9 

комбинированного вида» г. Сосногорска 
82,26 100,00 141 

160. Муниципальное дошкольноеобразовательное 
учреждение «Детский сад» п. Солнечный 

82,19 100,00 142 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

173. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» с. Усть-
Вымь 

82,18 100,00 143 

90. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 2» г. 
Емвы 

82,03 100,00 144 

113. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 36 

общеразвивающего вида» г. Печора 
81,94 100,00 145 

167. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад № 2 

комбинированного вида» г. Микунь 
81,87 100,00 146 

140. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 7 

общеразвивающего вида» с. Выльгорт 
81,80 100,00 147 

188. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 9» д. 
Чукчино 

81,62 100,00 148 

77. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 16» с. 
Кельчиюр 

81,41 100,00 149 

98. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пст. 

Кажым 
81,37 100,00 150 

177. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 

Казлук 
81,28 100,00 151 

174. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 

Чёрный Яр 
81,10 100,00 152 

130. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 13 г. 
Сосногорска» 

80,83 100,00 153 

115. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида» 
пгт. Кожва 

80,79 100,00 154 

45. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 120» 

г. Сыктывкара 
80,66 100,00 155 

93. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 9» г. Емвы 
80,65 100,00 156 

58. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 95» 

80,54 100,00 

157 147. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 1 
общеразвивающего вида» с. Зеленец 

80,54 100,00 

179. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 

Студенец 
80,52 100,00 158 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

60. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 105 комбинированного 
вида» 

80,52 100,00 

20. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
«Солнышко» г. Вуктыл 

80,50 100,00 159 

103. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 3 

общеразвивающего вида» г. Печора 
80,43 100,00 160 

137. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пст. 

Ираёль 
80,29 100,00 161 

57. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 93 комбинированного 

вида» 
79,85 100,00 

162 
74. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 1» с. 
Ижма 

79,85 100,00 

187. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад общеразвивающего вида 
«Улыбка» 

79,51 100,00 163 

83. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 13», с. 

Краснобор 
79,09 100,00 164 

94. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 10» г. Емвы 
78,46 100,00 165 

95. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад» пст. 

Тракт 
78,28 100,00 166 

120. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» с. Соколово 
78,20 100,00 167 

36. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 65 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
77,84 100,00 168 

169. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 4 

общеразвивающего вида» г. Микунь 
77,78 100,00 169 

193. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 29» с. 

Окунев Нос 
77,72 100,00 170 

133. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 3 
пгт.Нижний Одес» 

77,66 100,00 171 

122. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» п. Чикшино 
77,45 100,00 172 

157. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 1 общеразвивающего 

вида» пгт. Троицко-Печорск 
77,36 100,00 173 

50. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение«Детский сад № 36» 

77,01 100,00 174 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

175. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад» пст. 
Илья-Шор 

76,31 100,00 175 

22. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
«Солнышко» с. Дутово 

75,01 100,00 176 

59. МДОУ «Детский сад № 102 общеразвивающего 

вида» 
74,28 100,00 177 

102. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№ 2» с. 

Объячево. 
72,57 100,00 178 

149. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 присмотра 
иоздоровления» с. Визинга 

69,80 100,00 179 

78. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 7», с. 

Мохча 
67,62 100,00 180 

97. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пгт. 

Синдор. 
67,25 100,00 181 

 

Таблица 5.1.2Рейтинг по результатам сбора, обобщения и анализа 

информации о качестве оказания услуг организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территорииРеспублики Коми,по 

организациям, реализующим образовательные программы начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего образования 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

1. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 14» г. Воркуты 
98,03 100,00 1 

2. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 40 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Воркуты 

94,74 100,00 2 

12. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 
93,54 100,00 3 

78. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение«Средняя 

общеобразовательнаяшкола» пст. Первомайский 
93,20 100,00 4 

44. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Начальная 
школа - детский сад» г. Емвы 

93,16 100,00 5 

3. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 43» г. Воркуты 
92,81 100,00 6 

22. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1» 
92,52 100,00 7 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

11. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» 
92,50 100,00 8 

66. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углублённым 
изучением отдельных предметов» г. Сосногорска 

92,40 100,00 

9 
74. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Нювчимская начальная школа-

детский сад» 
92,40 100,00 

62. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» пст. Набережный 
92,36 100,00 10 

5. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 1» г. Воркуты 

92,30 100,00 11 

40. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» п. Визябож 
92,11 100,00 12 

80. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Основная 

общеобразовательнаяшкола имени И.П. Морозова» 
с. Межадор 

92,09 100,00 13 

76. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 

общеобразовательнаяшкола-детский сад» пст. 
Визиндор 

92,03 100,00 14 

65. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Сосногорска 
91,65 100,00 15 

9. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Петрунь» 
91,42 100,00 16 

54. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10» г. Печора 
91,32 100,00 17 

77. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение«Средняя 

общеобразовательнаяшкола» с. Куратово 
90,93 100,00 18 

4. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 44» г. Воркуты 

90,90 100,00 19 

36. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 
с. Большелуг 

90,70 100,00 20 

67. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» г. Сосногорска 
90,64 100,00 21 

17. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа-детский сад № 1» 
90,59 100,00 22 

50. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» г. Печора 
90,15 100,00 23 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

43. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 
пст. Чернореченский 

90,10 100,00 24 

100. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Озъягская средняя 
общеобразовательная школа 

90,00 100,00 25 

52. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» г. Печора 
89,96 100,00 26 

105. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Пижемская 

средняя общеобразовательная школа» 
89,76 100,00 27 

10. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Косьювом» 
89,60 100,00 28 

24. Муниципальное вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение«Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа» 

89,50 100,00 29 

25. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 22» 

89,43 100,00 30 

113. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Нерицкая 

начальная школа - детский сад» 
89,23 100,00 31 

98. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Усть-Кулом 
89,21 100,00 32 

93. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Начальная школа - детский сад» с. 

Вольдино 
89,19 100,00 33 

21. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Ухтинский 
технический лицей им.Г.В. Рассохина» 

89,12 100,00 34 

41. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» г. Емвы 

88,94 100,00 35 

56. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 83» г. Печора 
88,92 100,00 36 

68. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия при 

Главе муниципального района«Сосногорск» 
88,91 100,00 37 

34. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Сторожевская средняя 

общеобразовательная школа» 
88,89 100,00 38 

37. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Богородск 
88,75 100,00 

39 
90. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение«Пысская основная 
общеобразовательная школа». 

88,75 100,00 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

79. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 
общеобразовательная школа» с. Пыёлдино 

88,55 100,00 40 

29. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 
п. Аджером 

88,50 100,00 

41 
46. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

пст. Вежъю» 
88,50 100,00 

92. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Вожская основная 

общеобразовательная школа» 
88,47 100,00 42 

13. Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) 
общеобразовательное учреждение «Открытая 

(сменная) общеобразовательная школа» 
88,43 100,00 

43 
69. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа» пст. Ираёль 

88,43 100,00 

42. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» г. Емвы 

88,24 100,00 44 

58. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школап. Каджером» 
88,16 100,00 45 

14. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6». 
88,15 100,00 46 

81. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение«Средняя 

общеобразовательнаяшкола-детский сад» с. Чухлэм 
88,02 100,00 47 

53. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 9» г. Печора 

87,91 100,00 48 

96. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 
школа» пст. Диасёрья 

87,84 100,00 49 

63. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа - детский сад» п. 

Сыня 
87,79 100,00 50 

75. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 

общеобразовательная школа» с. Визинга 
87,75 100,00 51 

7. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл 
87,63 100,00 52 

49. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Черёмуховка 
87,55 100,00 53 

39. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 
школа» с. Небдино 

87,50 100,00 54 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

20. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 32» 

87,46 100,00 55 

8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл 

87,41 100,00 56 

106. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Окуневская 
средняя общеобразовательная школа» 

87,25 100,00 57 

72. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Начальная 

школа – детский сад» пст. Керки 
87,09 100,00 58 

45. Муниципальное 

бюджетноеобщеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа» с. Грива 
87,07 100,00 59 

112. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Филипповская 

начальная школа -детский сад» 
86,83 100,00 

60 
31. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Керес 
86,83 100,00 

15. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Гимназия №3 
86,82 100,00 61 

95. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» с. Деревянск 
86,68 100,00 62 

59. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школаим. И.Е. Кулакова» с. Приуральское 
86,58 100,00 63 

32. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 
п. Подтыбок 

86,49 100,00 64 

103. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Синегорская 
средняя общеобразовательная школа» 

86,26 100,00 65 

28. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Мошъюгская 

основная общеобразовательная школа» 
86,12 100,00 66 

35. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Нившера 
86,07 100,00 67 

30. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

п. Приозёрный 
85,96 100,00 68 

60. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 

п. Чикшино» 
85,95 100,00 69 

99. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Керчомская средняя 
общеобразовательная школа 

85,72 100,00 70 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

18. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 9» 

85,71 100,00 71 

94. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа - детский сад» с. 
Мыелдино 

85,57 100,00 72 

85. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

пст. Якша. 
85,28 100,00 73 

109. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Степановская 

основная общеобразовательная школа» 
85,19 100,00 74 

51. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 им. А. Стенина» г. Печора 
85,14 100,00 

75 
23. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия иностранных языков» г. 
Ухты 

85,14 100,00 

110. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ермицкая 
основная общеобразовательная школа» 

85,09 100,00 76 

73. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Начальная 

школа - детский сад» пст. Малая Пера 
85,03 100,00 77 

97. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ярашьюская основная 

общеобразовательная школа 
84,98 100,00 78 

64. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 

п. Луговой» 
84,67 100,00 79 

33. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 
с. Подъельск 

84,60 100,00 80 

61. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 
№53» пгт. Изъяю 

84,50 100,00 81 

71. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа» с. Усть-Ухта 
84,40 100,00 82 

107. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Новоборская 

средняя общеобразовательная школа им. С.М. 
Черепанова» 

84,31 100,00 83 

89. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение«Чернутьевская средняя 

общеобразовательная школа» 
84,30 100,00 84 

26. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Начальная общеобразовательная 

школа № 23» 
83,86 100,00 85 

87. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение«Благоевская средняя 

общеобразовательная школа» 
83,55 100,00 86 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

83. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа» пст. 
Митрофан-Дикост 

83,23 100,00 87 

91. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Чупровская начальная 
общеобразовательная школа» 

83,11 100,00 88 

38. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Мордино 
83,06 100,00 89 

82. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» пст. Русаново 
82,80 100,00 90 

47. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Объячево 
82,69 100,00 91 

102. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Югыдъягская средняя 
общеобразовательная школа 

82,52 100,00 92 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Дутово 

82,47 100,00 93 

84. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа» пст. 

Комсомольск-на-Печоре 
82,29 100,00 94 

57. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

пгт. Кожва 
81,29 100,00 95 

27. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Вертепская 

основная общеобразовательная школа» 
81,21 100,00 96 

88. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение«Косланская средняя 
общеобразовательная школа» 

80,69 100,00 97 

104. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Цилемская 
средняя общеобразовательная школа» 

80,05 100,00 98 

19. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 31» 
79,82 100,00 99 

16. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 21 с углубленным изучением отдельных 
предметов» 

79,26 100,00 100 

101. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Помоздинская средняя 

общеобразовательная школа им. В.Т.Чисталева 
79,14 100,00 101 

108. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Бугаевская 

основная общеобразовательная школа им. В.П. 

Кислякова» 

78,89 100,00 102 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

70. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа» пст. Верхнеижемский 

78,71 100,00 103 

111. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Медвежская 
начальная школа -детский сад» 

78,10 100,00 104 

86. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение«Усогорская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

77,56 100,00 105 

55. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 49» г. Печора 
72,08 100,00 106 

48. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Лойма 
70,60 100,00 107 

 

Таблица 5.1.3 Рейтинг по результатам сбора, обобщения и анализа 

информации о качестве оказания услуг организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территорииРеспублики Коми,по 

организациям, реализующим дополнительные образовательные программы 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Комплексная 

детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыл. 
93,68 100,00 1 

7. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

художественная школа» г. Вуктыла 
93,20 100,00 2 

13. Муниципальное автономное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Эжва». 

92,66 100,00 3 

46. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Районный центр 

детского творчества «Гудвин» 
92,18 100,00 4 

25. Муниципальноеавтономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Печора 
92,13 100,00 5 

32. Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования «Детская школа 

художественного ремесла» с. Выльгорт. 
92,11 100,00 6 

28. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 
искусств» пгт. Нижний Одес». 

91,96 100,00 7 

4. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа пос. Воргашор» 

91,84 100,00 8 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа пос. Северного» 
91,25 100,00 9 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

16. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа № 2» 
муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

91,03 100,00 10 

33. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Районный центр детского творчества 

«Исток» с. Визинга 
90,72 100,00 11 

27. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 
искусств» г. Сосногорск 

90,57 100,00 12 

18. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская художественная школа» 

муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

90,38 100,00 

13 
31. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 
искусств с. Зеленец» 

90,38 100,00 

17. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа пос. 

Ярега» муниципального образования городского 
округа «Ухта» 

90,00 100,00 14 

20. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Княжпогостского района 
89,81 100,00 15 

26. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» пгт. Нижний 
Одес 

89,72 100,00 16 

44. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Патриот» 
89,62 100,00 17 

29. Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа им. С.И. Налимовас. Выльгорт» 
89,51 100,00 18 

11. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Эжвинская детская 
художественная школа» 

89,46 100,00 19 

15. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Детская музыкальная школа № 1» 

муниципального образования городского округа 
«Ухта» 

88,79 100,00 20 

45. Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа» с. Усть-Кулом. 

88,28 100,00 21 

12. Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития 

образования» (ДПО) 
87,89 100,00 22 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Городская детская 

музыкальная школа» 
87,78 100,00 23 

40. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» пгт. Жешарт 
87,52 100,00 24 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

24. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа» с. Объячево 

87,36 100,00 25 

35. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» пгт. 
Троицко-Печорск 

87,26 100,00 26 

37. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования детей«Троицко-

Печорская детско-юношеская спортивная школа» 
86,96 100,00 27 

47. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Усть-Цилемская детская музыкальная 

школа». 
86,61 100,00 28 

38. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества» 

пгт.Усогорск 
86,53 100,00 29 

6. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа» г. Вуктыла 

86,35 100,00 30 

23. Муниципальная организация дополнительного 

образования «Детская школа искусств» с. 
Койгородок. 

86,27 100,00 31 

42. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа Усть-Вымского района». 
86,00 100,00 32 

19. Муниципальная образовательная организация 
"Районный центр дополнительного образования" 

с.Корткерос 
85,92 100,00 33 

30. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детская школа 
искусств с. Пажга» 

85,87 100,00 34 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа Шахтерского района» 
85,48 100,00 35 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

художественная школа». 
85,45 100,00 36 

14. Муниципальное учреждениедополнительного 

образования«Центр творчества им. Г.А. 

Карчевского» 
84,95 100,00 37 

10. Муниципальное бюджетное 
учреждениедополнительного образования Станция 

юных натуралистов 
84,75 100,00 38 

8. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы» г. Вуктыл 

84,13 100,00 39 

36. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Троицко-Печорская 
детская музыкальная школа» 

83,32 100,00 40 

41. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Микунь 
83,14 100,00 41 
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Наименование учреждения 
Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Рейтинг 

21. Муниципальная организация дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» 
с. Койгородок 

82,94 100,00 42 

22. Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» с. Койгородок 

82,32 100,00 43 

43. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Районный Дом детского творчества» 

с. Усть-Кулом 
82,21 100,00 44 

39. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» с. Айкино 
81,03 100,00 45 

34. Муниципальное казенное учреждение 
«Спортивная школа» с. Визинга 

72,00 100,00 46 
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Гистограмма 1.Рейтинг по результатам сбора, обобщения и анализа 

информации о качестве оказания услуг организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территорииРеспублики Коми, по 

организациям, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования (топ-10 организаций) 

 
  

92.73

92.78

93.32

93.79

93.80

93.98

95.52

95.61

96.46

96.76

МБДОУ «Детский сад № 37 «Росинка» г. 

Воркуты

МАДОУ «Детский сад № 14 г. 

Сосногорска»

МБДОУ «Детский сад № 41 «Белоснежка» 

г. Воркуты

МБДОУ «Детский сад № 105 «Синичка» г. 

Воркуты

МБДОУ «Детский сад № 18 «Звездочка» г. 

Воркуты

МБДОУ «Детский сад № 83 «Игрушка» г. 

Воркуты

МБДОУ «Детский сад № 42 «Алёнка» г. 

Воркуты

МБДОУ «Детский сад № 8 

компенсирующего вида» г. Сосногорска

МБДОУ «Детский сад № 56 «Смородинка» 

г. Воркуты

МБДОУ «Детский сад № 65 «Бусинка» г. 

Воркуты
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Гистограмма 2.Рейтинг по результатам сбора, обобщения и анализа 

информации о качестве оказания услугорганизациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территорииРеспублики Коми, по 

организациям, реализующим образовательные программы начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего образования (топ-10 

организаций) 

 
  

92.36

92.40

92.40

92.50

92.52

92.81

93.16

93.20

93.54

94.74

98.03

МОУ «Основная общеобразовательная 

школа» пст. Набережный

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 с углублённым изучением 

отдельных предметов» г. Сосногорска

МБОУ «Нювчимская начальная школа-

детский сад»

МБОУ «Гимназия № 2»

МОУ «Лицей № 1»

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 43» г. Воркуты

МАОУ «Начальная школа - детский сад» г. 

Емвы

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа» пст. Первомайский

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 9»

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 40 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Воркуты

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 14» г. Воркуты
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Гистограмма 3.Рейтинг по результатам сбора, обобщения и анализа 

информации о качестве оказания услуг организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территорииРеспублики Коми, по 

организациям, реализующим дополнительные образовательные программы 

(топ-10 организаций) 

  

91.03

91.25

91.84

91.96

92.11

92.13

92.18

92.66

93.20

93.68

МУДО «Детская музыкальная школа № 2» 

муниципального образования городского 

округа «Ухта»

МБУДО «Детская музыкальная школа пос. 

Северного»

МБУДО «Детская музыкальная школа пос. 

Воргашор»

МБУДО «Детская школа искусств» пгт. 

Нижний Одес».

МБОДО «Детская школа художественного 

ремесла» с. Выльгорт.

МАУДО «Дом детского творчества» г. 

Печора

МБУДО «Районный центр детского 

творчества «Гудвин»

МАУ «Спортивная школа олимпийского 

резерва «Эжва».

МБУДО «Детская художественная школа» 

г. Вуктыла

МБУДО «Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа» г. Вуктыл.
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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 Интернетпо 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. Проводитьсистемнуюработупосозданиюусловийдля организаций 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ иинвалидов;  

3.Осуществлятьсопределеннойпериодичностьюмониторинг 

удовлетворенностиполучателей услуг, из числа обучающихся 

(воспитанников), а также родителей(законныхпредставителей 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  

Основныминаправленияулучшенияпоказателей являются: 

-совершенствование работы сайтов образовательных организаций, 

своевременное обновление и наполнение необходимой информацией; 

-повышениекомфортностиусловийобучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ иинвалидов;  

-активизациявзаимодействиясродительскойобщественностьюи 

формирование у родителей привычки получения информации на сайтеи 

стендах образовательных организаций. 

Образовательным организациям следует вести целенаправленную и 

системную работупо привлечению активных пользователей сайта ОО, 

способствовать воспитаниюинформационной культуры, как родителей, так и 

обучающихся.  
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Приложение 1. Перечень образовательных организаций 

принявших участие всборе, обобщении и анализе информации о 

качестве оказания услуг организациями, для проведения независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 

территорииРеспублики Комив 2020 году 

№ 
Наименование 

организации 
Адрес ФИО Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

1 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 
№ 11 комбинированного 

вида «Катюша» г. Воркуты 

169912, Республика 
Коми, г. Воркута, 

ул. Димитрова, д.16 

Осипенкова 
Светлана 

Евгеньевна 

8(82151) 
6-53-02 

mdou11-
vorkuta

@mail.r

u 

http://kat
yusha11

vorkuta.r

u/ 

2 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 12 «Золотой Петушок» 
г. Воркуты 

169900 Республика 

Коми, г. Воркута, 
ул. Яновского, д.1А 

Поленок Елена 

Павловна 

8(82151) 

3-78-80 
8(82151) 

3-29-54 

mbdou_

crr12@
mail.ru 

http://crr

12vorkut
a.ucoz.r

u/index/

osnovny
e_svede

nija/0-70 

3 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 17 комбинированного 
вида «Гнездышко» 

г. Воркуты 

169901,г.Воркута, 

ул.Победы, д.7А 

Сорнева 

Светлана 
Николаевна 

3-94-71, 

3-95-63, 
3-00-65 

gnezdus

hko17vo
rkyta@

mail.ru 

http://do

u17gnez
dushko.u

coz.ru/ 

4 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 21 «Умка» г. Воркуты 

ул.Дончука, д.16А, 

г.Воркута, 
Республика 

Коми,169900 

Шукюрова 

Валентина 
Валентиновна 

(82151)2

-16-01 

dou21u

mka@ya
ndex.ru 

http://do

u21.ucoz
.net/inde

x/osnov

nye_sve
denija/0-

75 

5 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский 

сад№ 18 «Звездочка» г. 
Воркуты 

169901, Республика 

Коми, г. Воркута, 
ул. Ленина, д. 16 

Серегина 

Светлана 
Григорьевна 

(82151) 3 

– 58 – 66 

dou.zvez

dochka1
8@yand

ex.ru 

http://ds

18.ucoz.
ru/ 

6 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 26 «Маячок» г. Воркуты 

169908, Республика 

Коми, г. Воркута, 

ул. Ленина, 62 "Б" 

Ирина 

Асламбековна 

Севрюкова 

(82151) 

6-07-30, 

6-07-47 

mayacho

k26@ya

ndex.ru 

https://d

oumayac

hok.ucoz
.ru/ 

7 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский 

сад№ 33 «Светлячок» г. 
Воркуты 

169906, Республика 

Коми, г. Воркута, 
ул. Ленина,38 А, 42 

А 

Цвирко Юлия 

Владимировна 

3-52-38 svetlyac

hok.vork
uta@mai

l.ru 

http://sv

etlyacho
k33.ucoz

.ru/ 

mailto:mdou11-vorkuta@mail.ru
mailto:mdou11-vorkuta@mail.ru
mailto:mdou11-vorkuta@mail.ru
mailto:mdou11-vorkuta@mail.ru
http://katyusha11vorkuta.ru/
http://katyusha11vorkuta.ru/
http://katyusha11vorkuta.ru/
http://katyusha11vorkuta.ru/
http://crr12vorkuta.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija/0-70
http://crr12vorkuta.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija/0-70
http://crr12vorkuta.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija/0-70
http://crr12vorkuta.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija/0-70
http://crr12vorkuta.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija/0-70
http://crr12vorkuta.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija/0-70
http://crr12vorkuta.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija/0-70
http://dou17gnezdushko.ucoz.ru/
http://dou17gnezdushko.ucoz.ru/
http://dou17gnezdushko.ucoz.ru/
http://dou17gnezdushko.ucoz.ru/
http://dou21.ucoz.net/index/osnovnye_svedenija/0-75
http://dou21.ucoz.net/index/osnovnye_svedenija/0-75
http://dou21.ucoz.net/index/osnovnye_svedenija/0-75
http://dou21.ucoz.net/index/osnovnye_svedenija/0-75
http://dou21.ucoz.net/index/osnovnye_svedenija/0-75
http://dou21.ucoz.net/index/osnovnye_svedenija/0-75
http://dou21.ucoz.net/index/osnovnye_svedenija/0-75


 

 

253 

 

№ 
Наименование 

организации 
Адрес ФИО Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

8 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский 

сад№ 34 «Соловушка» г. 
Воркуты 

169915, Республика 

Коми, г. Воркута, 
ул. 1-ая Линейная, 

д. 3-а 

Сайфетдинова 

Татьяна 
Юрьевна 

(8-821-

51) 2-41-
48 

mbdou3

4s@mail
.ru 

http://ds

34.ucoz.
ru/ 

9 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад№ 35 «Метелица» г. 

Воркуты 

169912, г.Воркута, 

ул. Шахтерская 

Набережная, дом 8 
А 

Камышникова 

Светлана 

Викторовна 

8-(2151) 

6-49-29, 

6-49-83 

metelitsa

-

35@mai
l.ru 

http://me

telitsa35.

ucoz.ru/ 

10 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 
сад№ 37 «Росинка» г. 

Воркуты 

169903, Республика 
Коми, г. Воркута, 

ул. Снежная, д. 12 

Митрофанова 
Эльвира 

Александровна 

3-36-82, 
3-14-97 

vorkrosi
nka37@

rambler.

ru 

http://ros
inka37.u

coz.ru/ 

11 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский 

сад№ 41 «Белоснежка» г. 
Воркуты 

169912, Республика 

Коми, г. Воркута, 
ул.Гагарина, д. 9 Б 

Миронова 

Татьяна 
Валентиновна 

(8-821-

51) 6-38-
58 

snechka

41@yan
dex.ru 

http://m

bdou41v
orkuta.u

coz.ru 

12 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад№ 42 «Алёнка» г. 

Воркуты 

169900, Республика 

Коми, г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 54А 

Вершинина 

Елена 

Владимировна 

(8-821-

51) 3-38-

55 

mbdou.4

2@mail.

ru 

http://m

bdou42.

ucoz.ru/ 

13 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 
сад№ 54 «Радуга» г. 

Воркуты 

169915, Воркута,ул. 
Некрасова, дом 53 

б 

Алексеева 
Людмила 

Петровна 

8(82151) 
6-74-39 

mdou54r
aduga@

yandex.r

u 

http://do
u54radu

ga.narod

.ru/ 

14 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский 

сад№ 56 «Смородинка» г. 
Воркуты 

169915, Республика 

Коми, г. Воркута, 
ул. Суворова, д. 23-

а 

Гилевич 

Марина 
Владимировна 

(8-821-

51) 2-41-
83 

smorodi

nka56@
yandex.r

u 

http://do

u56smor
odinka.u

coz.ru/ 

15 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 65 «Бусинка» г. Воркуты 

ул. Нагорная, д. 7 

А, г. Воркута, 

Республика Коми, 
169926 

Павленко 

Людмила 

Анатольевна 

8 (82151) 

2-62-65 

mdou65

businka

@rambl
er.ru 

http://do

u65busi

nka.ucoz
.ru/ 

16 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад№ 83 «Игрушка» г. 
Воркуты 

169933, Республика 
Коми, 

г. Воркута, пгт 

Воргашор,ул. 

Есенина, д. 3А 

Макаренкова 
Светлана 

Анатольевна 

8 (82151) 
4-22-51 

mbdou8
3vorkuta

@yande

x.ru 

http://m
bdou83v

orkuta.u

coz.ru/ 

17 Муниципальное 169936, Республика Кравченко (82151)7 sini4ka1 http://m
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№ 
Наименование 

организации 
Адрес ФИО Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад№ 105 «Синичка» г. 

Воркуты 

Коми, г.Воркута, 

пгт.Заполярный, 
ул.Фрунзе, д.31 А 

Ирина 

Васильевна 

-14-45 05@yan

dex.ru 

bdou105

vorkuta.
ucoz.ru/ 

18 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 14» г. Воркуты 

169934; Республика 
Коми, г.Воркута, 

пгт. Воргашор, ул. 
Энтузиастов, д. 26 

б 

Макушин 
Андрей 

Маркович 

8 (82151) 
4-62-96 

schkola.
14@yan
dex.ru 

https://1
4school.
nubex.ru

/ 

19 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 40 с углубленным 
изучением отдельных 

предметов» г. Воркуты 

169906 г. Воркута, 
ул. Ленина, 34а 

Герт Марина 
Борисовна 

3 25 89 
8(82151)
3-25-89 

school40
-

kler@ya
ndex.ru 

https://sc
hool40-
vork.uco

z.ru/ 

20 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 43» г. Воркуты 

169945, Республика 
Коми, г. Воркута, 
пгт Елецкий, ул. 
Школьная, дом 6 

Науменко 
Людмила 

Александровна 

8(82151)
9-73-84 

Eletckys
hcool43
@mail.r

u 

http://so
sh43.uco

z.ru 

21 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 44» г. Воркуты 

169940, Республика 
Коми, г. Воркута, 
п. сельского типа 
Сивомаскинский, 
ул. Лесная, дом 1 

Тетерина Ольга 
Федоровна 

8 (82151) 
9-59-37 

8 (82151) 
9-59-37 

school44
vorkuta
@mail.r

u 

http://sc
ool44-

vorkutа.
ucoz.net 

22 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 
1» г. Воркуты 

169934, Республика 
Коми, г.Воркута, 

пгт. Воргашор, ул. 
Энтузиастов, д.15А 

Степанова 
Клавдия 

Фёдоровна 

8(82151)
4-59-19, 
4-75-79 

mou.gim
1@gmai

l.com 

http://m
ougim1.
nubex.ru

/ 

23 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования «Городская 

детская музыкальная 
школа» 

169900, Республика 
Коми, г. Воркута, 
пл. Центральная, 

дом 9 

Елена 
Алексеевна 
Лепенина 

8(82151) 
35157 

gorod-
muzika
@yande

x.ru 

http://gd
mshkola.
ru/index.
php/cont

act 

24 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 
музыкальная школа 

Шахтерского района» 

169915, г. Воркута, 
ул. 3-я Линейная, 

22 

Дунаева 
Лариса 

Федоровна 

8(82151) 
7-80-06; 
8(82151) 
7-90-07 

vorkutas
kolis@m

ail.ru 

http://art
-

vorkuta.r
u/page/2

05 

25 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

музыкальная школа пос. 
Северного» 

169926, г. Воркута, 
пос. Северный, ул. 
Юго-Западная, д.11 

Первушкина 
Елена 

Николаевна 

8 (82151) 
7-45-32 

Sevdms
h@yand

ex.ru 

http://m
uz-

severnyi.
ru/page/

18 

26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

музыкальная школа пос. 
Воргашор» 

169933, Республика 
Коми, г.Воркута, 
пгт. Воргашор, 
ул.Катаева, д.29 

 

Левакова Ольга 
Викторовна 

8 (82151) 
4-51-92 

vorgash
or-

muzika
@yande

x.ru 

http://m
uzvorgas
hor.ru/pa
ge/419 
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27 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

художественная школа». 

169900, Республика 
Коми, г. Воркута, 
ул. Ленина, д. 47 

Гагаузов 
Сергей 

Владимирович 

8(82151) 
3-30-12 

artschoo
l-

vorkuta
@rambl

er.ru 

http://art
school-

vorkuta.r
u/page/4

19 

Администрация муниципального образования городского округа «Вуктыл» 

1 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 
музыкальная школа» г. 

Вуктыла 

169570 Республика 
Коми, г. Вуктыл, 

ул.60 лет Октября, 
д. 7 

Дегтярь 
Евгений 

Иванович 

8 (82146) 
22-2-68 

muz.shk
ola.vukti
l@yande

x.ru 

http://vu
k-

muzschk
ol.ru/ 

2 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

художественная школа» г. 
Вуктыла 

169570, Республика 
Коми, г. Вуктыл, 

ул. Комсомольская, 
дом 2а 

Сурганова 
Алевтина 
Ивановна 

8 (82146) 
2 16 53 

hudvukt
yl@mail

.ru 

http://art
school19
93.ru/#_l
p_block
_115802

03 

3 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа» с. Дутово 

169575 Республика 
Коми, г. Вуктыл, с. 

Дутово, ул. 
Комсомольская, 24 

Ишбаева 
Разиля 

Закиевна 

8(82146)
93125 

Dytovo-
scool201
1@yand

ex.ru 

http://du
tovo-

scool.sh
kola.hc.r

u/ 

4 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Дюймовочка» г. Вуктыл 

169570г. Вуктыл 
ул. Комсомольская, 

д.16 

Моренченко 
Виктория 

Викторовна 

тел.(821
46)21596 

sad25-
vuktyl@
mail.ru 

https://sa
d25-

vuktyl.ru/
osnovnye

-
svedeniya 

5 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

«Золотой ключик» г. 
Вуктыл 

169570, Республика 
Коми, г. Вуктыл, 

ул. 60 лет Октября, 
15 

Запорожская 
Татьяна 

Николаевна 

(82146) 
21-9-53 

sad32-
vuktyl@
mail.ru 

http://sa
d32-

vuktyl.ru
/ 

6 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1» г. Вуктыл 

169570, Республика 
Коми, г. Вуктыл, 

ул. 
Коммунистическая, 

дом 4 

Хотюн Марина 
Алексеевна 

2-13-32; 
22-8-63 

shcola__
1@mail.

ru 

http://sh
cola1-

vuktyl.or
g.ru/ 

7 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2 им. Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл 

169570, Республика 
Коми, г. Вуктыл, 

ул. 
Коммунистическая, 

д. 11 

Политова 
Любовь 

Михайловна 

8821462-
16-01 

kravche
nko_2@
mail.ru 

http://kr
avchenk
o2.ucoz.

ru 

8 Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Центр 

169570, республика 
Коми, г. Вуктыл, 

Комсомольская ул., 
дом 2а 

Драчкова 
Дарья 

Игоревна 

+7 82146 
2-18-67 

zvr.vukt
yl@mail

.ru 

http://zv
r-

vuktyl19
76.ru/ 

http://zvr-vuktyl1976.ru/
http://zvr-vuktyl1976.ru/
http://zvr-vuktyl1976.ru/
http://zvr-vuktyl1976.ru/
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внешкольной работы» г. 
Вуктыл 

9 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Солнышко» г. Вуктыл 

169570, республика 
Коми, г. Вуктыл, 

Комсомольская ул., 
26 

Гриценко 
Дарья 

Владимировна 

+7(82146
)22961 

Sad15-
vuktyl@
mail.ru 

http://sa
d15.vukt
yl.com/ 

10 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

«Сказка» г. Вуктыл 

Республика Коми, 

169570, г. Вуктыл, 

ул. Комсомольская, 
дом 11 

Красюк 

Наталья 

Анатольевна 

+7 

(82146) 

21162 
+7 

(82146) 

21179 

sadik-

vuktyl@

mail.ru 

https://sa

dik-

vuktyl.ru
/ 

11 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 
«Солнышко» с. Дутово 

169575, республика 
Коми, г. Вуктыл, с. 

Дутово, ул. 

Гагарина, 36 

Коваленок 
Августа 

Степановна 

+7(82146
)93130 

cad2-
vuktil@

mail.ru 

http://sa
d2.vukty

l.com/ 

12 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования «Комплексная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 
г. Вуктыл. 

169570, республика 

Коми, г. Вуктыл, 

Коммунистическая 
ул., дом 4а 

Горбовская 

Нина 

Александровна 

8(82146)

2-48-23 

dushvuk

t@yande

x.ru 

https://d

ushvukt.

nubex.ru
/sveden/

common

/ 

Администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

1 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 

пгт. Верхняя Инта» 

169834, Республика 

Коми, г. Инта, пгт. 
Верхняя Инта, ул. 

Свободы, д. 6 

Бамбурова 

Лариса 
Леонидовна 

8(82145) 

78-2-37 

mbdou5

6vinta@
mail.ru 

http://m

bdou56.
ucoz.ru 

2 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа с. Петрунь» 

169832, Республика 
Коми, г. Инта, 

с.Петрунь, 

ул.Центральная 

Терентьев 
Андрей 

Федорович 

(882145) 
9-42-54 

petrun-
schkola

@yande

x.ru 

http://pet
runschk

ola.ucoz.

ru/ 

3 Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 
школа с. Косьювом» 

169831, Республика 

Коми, г. Инта, с. 
Косьювом", д. 66 

Артеев Андрей 

Филиппович 

(882145) 

93-221 

shkola-

kosjuvo
m@yand

ex.ru 

https://s

hkola-
kosjuvo

m.ucoz.r

u/ 

4 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 

2» 

169840, республика 

Коми, г. Инта, ул. 

Куратова, 20 

Яловая 

Наталья 

Витальевна 

8 (82145) 

3-14-23, 

8912154
0090 

ecole_2

@mail.r

u 

http://frs

chool.uc

oz.ru/ 

5 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский 

сад№ 29 «Рябинушка» 
комбинированного вида 

169841, Республика 

Коми , г. Инта , ул. 
Воркутинская, д. 14 

Ананьина 

Наталья 
Вячеславовна 

(8-8-

2145) - 
6-37-91 

ananina_

natalya
@mail.r

u 

http://do

o29inta.
ucoz.co

m/index/

0-22 

mailto:ecole_2@mail.ru
mailto:ecole_2@mail.ru
mailto:ecole_2@mail.ru
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6 Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 
школа № 9» 

167904, г. 

Сыктывкар, п. 
Краснозатонский, 

ул. Белинского, 15 

Рожков Андрей 

Алексеевич 

23 — 69 

— 14 
(8212) 

23-69-14 

school9_

12@mai
l.ru 

http://sc

hool9rk.
ru/ 

7 Муниципальное 
бюджетное 

учреждениедополнительно
го образования Станция 

юных натуралистов 

ул.Мира, дом 14-а, 
строение 2, г. Инта, 
Республика Коми, 

169840 

Петров 
Василий 

Георгиевич 

(82145) 
63034 

mou_do
d_cyun
@mail.r

u 

http://int
anaturali
st.ucoz.n

et/ 

8 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад№ 19 
«Василек»компенсирующе

го вида 

169840, Республика 
Коми, г. Инта, ул. 

Мира, д. 15 а 

Сидор Надежда 
Михайловна 

8 (82145) 
61521 

vasilek.I
nta@yan

dex.ru 

http://m
bdou19.
ucoz.ru/ 

9 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад№ 16 «Ручеек» 

169840, Республика 
Коми, г. Инта, пст. 

Юсьтыдор 

Фролова Клара 
Николаевна 

8904863
4905890
4863490

4 

rucheek
1664@
mail.ru 

http://m
bdou-

16.ucoz.
ru/ 

10 Муниципальное 
бюджетное вечернее 

(сменное) 
общеобразовательное 

учреждение «Открытая 
(сменная) 

общеобразовательная 
школа» 

169849, Республика 
Коми, г. Инта, ул. 

Полярная, д.18 

Хныкова 
Татьяна 

Викторовна 

8(82145)
6-04-90 

osoch-
inta@ya
ndex.ru 

http://os
oshinta.u
coz.net/ 

11 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 
сад№ 32 «Родничок» 

комбинированного вида 

Республика Коми, 
г. Инта, ул. Мира, 

д.63 

Карманова 
Ирина 

Евгеньевна 

8 (2145) 
30625, 
31425 

rodnicho
k32@ya
ndex.ru 

http://ro
dnichok
32.ru/ 

12 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 6». 

169848, Республика 
Коми, г. Инта, ул. 
Ленинградская, 17 

Веренич 
Наталия 

Анатольевна 

(82145) 
7-62-45 

intaschc
ola6@ya
ndex.ru 

http://sc
hool6int
a.ucoz.n

et/ 

13 Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение Гимназия №3 

169840 г. Инта, 
Республика Коми, 
ул.Мира, дом 14 

Соломон 
Зинаида 

Анатольевна 

(82145) 
6-06-07 
(82145) 
6-73-49 

gimnazi
a3-

2017@y
andex.ru 

http://gi
mnasia3.
ucoz.net/ 

Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

1 Муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад№ 1» г. Сыктывкара 

167000, Республика 
Коми, г. 

Сыктывкар, ул. 
Петрозаводская, д. 

6 

Молнар Ирина 
Петровна 

(8212) 
22-21-62, 
22-21-63 
(8212) 

22-21-62 

madou-
ds1@ma

il.ru 

http://ma
douds1.r
u/page/1

4 

2 Муниципальное 
автономное дошкольное 

167005, Республика 
Коми, г. 

Романенко 
Светлана 

8(8212) 
22-10-28 

madou.r
k-

http://5
madou.r
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образовательное 
учреждение «Детский 

сад№ 5» г. Сыктывкара 

Сыктывкар, ул. 
Петрозаводская, д. 

8 

Николаевна 5@yand
ex.ru 

u/page/4
8 

3 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский 

сад№ 11 
комбинированного вида» 

г. Сыктывкара 

167019, Республика 

Коми, г. 
Сыктывкар, ул. 

Молодежная, 5/2 

Долматова 

Анжелика 
Романовна 

8 (8212) 

62-93-03 
8 (8212) 

63-06-28 

8(8212) 
63-24-07 

mdouv1

1@mail.
ru 

http://11

sad.ru/pa
ge/8 

4 Муниципальное 

автономное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский 

сад№ 14 
общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара 

167001, Республика 

Коми, г. 
Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 

д. 46/1 

Мишарина 

Марина 
Васильевна 

8 (8212) 

31-10-40 
(8212) 

31-15-03 

detsad14

@mail.r
u 

http://sa

dik14.ru/
page/10

7 

5 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский 

сад№ 21» г. Сыктывкара 

167028, Республика 

Коми, г. 
Сыктывкар, п. 

Верхний Чов, 60/2 

Балабан Елена 

Николаевна 

(8212) 

23-03-07 

balaban.

ds21vch
ov@yan

dex.ru 

http://ds

ad21.ru/ 

6 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 
сад№ 27» г. Сыктывкара 

167907, Республика 
Коми, г. 

Сыктывкар, п.с.т. 

Трехозерка, 8 

Королёва 
Валентина 

Ивановна 

(8212)23
-84-50 

mbdoud
etsad27

@yande

x.ru 

http://27
dc.ru/pa

ge/18 

7 Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад№ 36 

общеразвивающего вида» 
г. Сыктывкара 

167026, Республика 

Коми, г. 

Сыктывкар, ул. 
Маяковского, д. 3/1 

Прокушева 

Елена 

Васильевна 

8(212) 

62-89-80 

detsad36

rk@yan

dex.ru 

http://ds

ad36.ru/ 

8 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад№ 44 

общеразвивающего вида» 
г. Сыктывкара 

167011, Республика 

Коми, 

г. Сыктывкар, ул. 
Сорвачева, д.38 

Козлова 

Таисия 

Ивановна 

8 (8212) 

44-53-11 

detsad44

rk@mail

.ru 

http://w

ww.dets

ad44rk.r
u/page/4

19 

9 Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад№ 65 

общеразвивающего вида» 
г. Сыктывкара 

167904, Республика 

Коми, 

г.Сыктывкар, 
ул. Трактовая, д. 33 

Варламова 

Мария 

Николаевна 

8 (212) 

23-64-11 

detskiys

ad.65@

mail.ru 

http://w

ww.mad

ou65.ru/
page/18 

10 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад№ 68 

общеразвивающего вида» 

167018, Республика 

Коми, г. 

Сыктывкар, ул. 
Космонавтов, д. 

10/1 

Тарасова 

Александра 

Ивановна 

(8212) 

62-67-44 

kovdum

@dsad6

8.ru 

http://ds

ad68.ru/ 
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№ 
Наименование 

организации 
Адрес ФИО Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

г. Сыктывкара 

11 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад№ 69» г. Сыктывкара 

167009, Республика 
Коми, г. 

Сыктывкар, 

ул. 3 

Космодемьянской, 
д.31 

Алевтина 
Анатольевна 

Петрова 

(8212) 
22-66-87 

mbdou-
69@mai

l.ru 

http://m
bdoudets

ad69.ru/

kollektiv 

12 Муниципальное 

автономное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский 

сад№ 74 

общеразвивающего вида» 
г. Сыктывкара 

ул. старшины 

Борисова, д. 12/1, г. 
Сыктывкар, 

Республика Коми, 

167018 

Губаренко 

Светлана 
Зиновьевна 

(8212) 

62-95-35, 
(8212) 

62-55-79 

madou7

4.detsad
@yande

x.ru 

http://74

ds.ru/ 

13 Муниципальное 

автономное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский 

сад№ 83» г. Сыктывкара 

167018, Республика 

Коми, г. 
Сыктывкар, 

ул.Слободская,13 

Вахнина 

Галина 
Николаевна 

62-58-

00; 62-
62-59; 

62-62-61 

mdou83

@gmail.
com 

http://ma

doudetsa
d83.ru/p

age/48 

14 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 
сад№ 96 

общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара 

167005, Республика 
Коми, г. 

Сыктывкар, ул. 

Печорская 8 а 

Игушева Ирина 
Николаевна 

8(8212) 
22-23-48 

detskiys
ad96@m

ail.ru 

http://ds
ad96.ru/ 

15 Муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка – детский 
сад № 103» г. Сыктывкара 

167026, Республика 
Коми, г. 

Сыктывкар, ул. 

Славы, д. 4/1 

Татьяна 
Фёдоровна 

Кудашова 

(8212) 
63-72-71 

(8212) 

63-72-59 

centrma
doy103

@mail.r

u 

http://ma
dou103.r

u/history 

16 Муниципальное 

автономное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский 

сад№ 106 

общеразвивающего вида» 
г. Сыктывкара 

167026, Республика 

Коми, 
г.Сыктывкар, 

ул.Славы, д.22 

Гойман 

Наталья 
Ефимовна 

8 (212) 

62-82-46 

cad106

@mail.r
u 

http://det

sad-
106.ru/p

age/419 

17 Муниципальное 

автономное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка – детский 

сад № 110» г. Сыктывкара 

167026, Республика 

Коми, 
г.Сыктывкар, ул. 

Мира, д.41 

Литвина 

Светлана 
Евгеньевна 

(8212) 

63-73-75 

det-

sad110
@yande

x.ru 

http://xn

--110-
5cdtbf0h

i.xn--

p1ai/pag

e/18 

18 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад№ 120» г. Сыктывкара 

167905, Республика 

Коми, г. 

Сыктывкар, пгт. В. 
Максаковка, ул. 

Мича-Яг,д. 9. 

Сильченкова 

 

Надежда 
Авенировна 

8 (8212) 

23 28 84 

detskijsa

d95@ma

il.ru 

http://12

0ds.ru/p

age/13 

19 Муниципальное 

автономное учреждение 
дополнительного 

образования «Эжвинская 

Российская 

Федерация, 
Республика Коми, 

167026, Республика 

Кукушкина 

Оксана 
Владимировна 

8 (212) 

63-74-37 
63-76-67 

dhsh-

ezhva@
ya.ru 

http://xn

--
80aaejhd

2a4a7bt
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№ 
Наименование 

организации 
Адрес ФИО Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

детская художественная 

школа» 

Коми, г. 

Сыктывкар, ул. 
Славы, д.18 

8f.xn--

p1ai/pag
e/413 

20 Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования «Центр 

развития образования» 
(ДПО) 

167004, Республика 

Коми, 

г.Сыктывкар, ул. 
Южная, 15 

Гузь Ирина 

Николаевна 

(8212) 

24-66-55 

mu_cro

@mail.r

u 

https://m

u-

cro.neth
ouse.ru/ 

21 Муниципальное 

автономное учреждение 

«Спортивная школа 
олимпийского резерва 

«Эжва». 

167019, республика 

Коми, г. 

Сыктывкар, ул. 
Юности, 8 

Щапков 

Дмитрий 

Александрович 

8(8212)5

6-44-50 

sportsch

ool-

6@mail.
ru 

https://d

ussh6.ko

mi.sport
sng.ru/a

bout 

Администрация муниципального образования городского округа «Ухта» 

1 Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение«Детский сад 
№ 1» 

Россия, Республика 
Коми, пгт Боровой, 

Лесная ул. 3 

Панова Лариса 
Михайловна 

8(8216)7
7-01-39, 

факс:8(8

216)73-
94-40 

sad1693
60@yan

dex.ru 

http://ds
1.edu-

ukhta.ru/ 

2 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение«Детский сад 

№ 4 общеразвивающего 

вида» 

Россия, Республика 

Коми, Ухта, 

Интернациональна
я ул., 17А 

Арефьева 

Марина 

Петровна 

8 (8216) 

74-75-10 

dsmdou

4@mail.

ru 

http://ds

4.edu-

ukhta.ru/
sveden/5

4/ 

3 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение«Детский сад 
№ 7 общеразвивающего 

вида» 

Россия, Республика 

Коми, Ухта, 

Тиманская ул., 7 

Исмаилова 

Евгения 

Алексеевна 

8 (8216) 

73-98-38 

ukhta-

dou7@y

andex.ru 

http://ds

7.edu-

ukhta.ru/

sveden/5
4/ 

4 Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение«Детский сад 

№ 8 общеразвивающего 
вида» 

Россия, Республика 
Коми, Ухта, 

Первомайская ул., 

24А 

Трефилова 
Наталья 

Алексеевна 

8 (8216) 
76-28-30 

natalya.u
shakova.

79@mai

l.ru 

http://ds
8.edu-

ukhta.ru/

sveden/5

4/ 

5 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 21 с углубленным 

изучением отдельных 
предметов» 

169300, республика 

Коми, г. Ухта, 

Советская ул., 5 

Иванова 

Оксана 

Юрьевна 

8 (8216) 

76-50-09 

21direct

or@mail

.ru 

http://sc

hool21.e

du-
ukhta.ru/

sveden/5

4/ 

6 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение«Детский сад 

№ 36» 

169341, республика 

Коми, г. Ухта, п. 

Кэмдин, дом 66 

Попова 

Евгения 

Юрьевна 

+7(821)6

795143 

mdou@

bk.ru 

http://s1

872.nub

ex.ru/ 
НЕ 

РАБОТ

АЕТ 

7 Муниципальное 

дошкольное 

169340, республика 

Коми, г. Ухта, п. 

Косилова Яна 

Владимировна 

8 (8216) 

774110; 

sad38.38

@yande

http://ds

38.edu-

http://s1872.nubex.ru/
http://s1872.nubex.ru/
http://s1872.nubex.ru/
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№ 
Наименование 

организации 
Адрес ФИО Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

образовательное 

учреждение«Детский сад 
№ 38» 

Седъю, Целинная 

ул., 8 

774131 x.ru ukhta.ru/ 

8 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение«Детский сад 

№ 40 компенсирующего 

вида» 

169300, Республика 

Коми, г. Ухта, ул. 

Сенюкова, д.20А 

Калашникова 

Татьяна 

Карловна 

(8216)72

0610 

ukhtacrr

40@yan

dex.ru 

http://w

ww.crr4

0.ru/ 

9 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение«Детский сад 
№ 59 общеразвивающего 

вида» 

169303,Республика 

Коми, г. Ухта, ул. 

Клубная, д.12 

Обрезкова 

Елена 

Евгеньевна 

75-81-28 dsad59

@mail.r

u 

http://ds

59-

ukhta.ru/ 

10 Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение«Детский сад 

№ 60 комбинированного 
вида» 

169316, республика 
Коми, г. Ухта, 

проезд Дружбы, 15 

Бабич Олеся 
Алексеевна 

8 (8216) 
76-43-85 

ds60-
ukhta@

mail.ru 

http://ds
60.edu-

ukhta.ru/

sveden/ 

11 Муниципальное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение«Детский сад 

№ 69 комбинированного 

вида» 

169309, республика 

Коми, г. Ухта, ул. 
Сенюкова, 37 

Ковальчук 

Ирина 
Владимировна 

8 (8216) 

74-36-73 

sadik692

012@ya
ndex.ru 

http://ds

69.edu-
ukhta.ru/

sveden/ 

12 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение«Детский сад 
№ 91 компенсирующего 

вида» 

169338, республика 

Коми, г. Ухта, пгт 

Шудаяг, ул. 

Тимирязева, 8а 

Борисенко 

Светлана 

Ивановна 

8(8216)7

38030 

detsad-

91@ram

bler.ru 

http://uh

ta-

ds91.ru/

personal
-

uchrezh

deniya.h
tml 

13 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение«Детский сад 

№ 93 комбинированного 

вида» 

169311, Республика 

Коми, г. Ухта, 30 

лет Октября, д. 8 а 

Ванькова 

Светлана 

Вячеславовна 

8 (8216) 

74-04-82 

8 (8216) 
74-04-03 

dou93@

yandex.r

u 

http://ds

93-

ukhta.ru/ 

14 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение«Детский сад 
№ 95» 

169336, республика 

Коми, г. Ухта, пгт 

Водный, ул. 

Гагарина, 16 

Зобнина Нина 

Алексеевна 

8-(8216)-

78-58-77 

mdou_d

s95@ma

il.ru 

http://ds

95.edu-

ukhta.ru/

sveden/ 

15 МДОУ «Детский сад № 

102 общеразвивающего 
вида» 

169310,Республика 

Коми, г. Ухта,ул. 
Заг.ная,д. 6б 

Парнякова 

Татьяна 
Игоревна 

8(8216) 

78-50-80 

goldfish

102@ya
ndex.ru 

http://xn

--102-
5cdaf4b

0ag3abz

y2k9b.x

n--p1ai/ 

16 Муниципальное 

дошкольное 

169313, республика 

Коми, г. Ухта, 

Бочкарева 

Наталия 

+7 

(8216) 

mdoy_1

05@mai

http://ds

105.edu-
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№ 
Наименование 

организации 
Адрес ФИО Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

образовательное 

учреждение«Детский сад 
№ 105 комбинированного 

вида» 

проезд Дружбы, 

дом 7 

Аркадьевна 74-49-32 

+7 
(8216) 

72-52-02 

l.ru ukhta.ru/

sveden/5
4/ 

17 Муниципальное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение«Детский сад 

№ 107 общеразвивающего 
вида» 

169336, республика 

Коми, г. Ухта, пгт 
Водный, ул. 

Гагарина, 14 

Осовская 

НатальяАлекса
ндровна 

(8216)70

0648 
(8216) 

700647 

sad107

@yande
x.ru 

http://ds

107.edu-
ukhta.ru/ 

18 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение«Детский сад 

№ 110 общеразвивающего 

вида» 

169347, республика 

Коми, г. Ухта, пгт 

Ярега, Советская 
ул., 27 а 

Васильева 

Екатерина 

Олеговна 

8(8216) 

754877 

8(8216) 
756058 

mdou.sa

d110@y

andex.ru 

http://ds

110.edu-

ukhta.ru/
sveden/5

4/ 

19 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная 

школа-детский сад № 1» 

169311, республика 

Коми, г. Ухта, ул. 

30 лет Октября, 6 а 

Белякова 

Светлана 

Анатольевна 

+7(821)6

740815 

nshds1

@yande

x.ru 

http://ns

hds1-

ukhta.ru/ 

20 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 9» 

169340, республика 

Коми, г. Ухта, п. 

Седъю, Школьная 
ул., 5 

Парилова 

Татьяна 

Валентиновна 

8(216)77

4139 

parilova

_tv@ma

il.ru 

https://m

ousoch9.

edusite.r
u/ 

21 Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 31» 

169341, Республика 

Коми, г.Ухта, пст. 
Кэмдин, д.44 

Сёмкина Ольга 

Николаевна 

8(8216)7

95187 
8(8216)7

95135 

schoolka

mdin@
mail.ru 

http://sh

31.edu-
ukhta.ru/

sveden/3

1/ 

22 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 
школа № 32» 

169337, республика 
Коми, г. Ухта, с. 

Кедвавом, 

Школьная ул., 1 

Сас Марта 
Алексеевна 

8 (8216) 
796017 

sch32s@
mail.ru 

http://sh
32.edu-

ukhta.ru/

sveden/5
4/ 

23 Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 
учреждение «Ухтинский 

технический лицей им.Г.В. 

Рассохина» 

169319, г.Ухта, 

проезд Строителей, 

д.25 

Шаркова Анна 

Станиславовна 

72-36-90 utl-

secretar

@mail.r
u 

http://u-

tl.ru/ 

24 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1» 

169300, г.Ухта, 
Республика Коми, 

ул. Косолапкина, 

д.16 

Дудкина Елена 
Юрьевна 

+7 
(8216) 

74-43-66 

gpl_licei
@mail.r

u 

http://uh
tagpl.ru/ 

25 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

иностранных языков» г. 
Ухты 

169300, Республика 

Коми, г. Ухта, ул. 

30 лет Октября, д. 

1Б 

Чеботарев 

Валерий 

Владимирович 

8 (8216) 

74-67-02 

a190619

83@yan

dex.ru 

http://gi

ya.my1.r

u/ 

26 Муниципальное вечернее 

(сменное) 
общеобразовательное 

учреждение«Вечерняя 

169309, республика 

Коми, г. Ухта, 
Пионергорский 

проезд, 6 

Попова 

Любовь 
Владимировна 

8(8216)7

4-68-70 

ywio@y

andex.ru 

https://v

echer-
shkola.u

coz.ru/in

mailto:utl-secretar@mail.ru
mailto:utl-secretar@mail.ru
mailto:utl-secretar@mail.ru
mailto:utl-secretar@mail.ru
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№ 
Наименование 

организации 
Адрес ФИО Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

(сменная) 

общеобразовательная 
школа» 

dex/ruko

vodstvo/
0-28 

27 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение«Детский сад 

№ 15 общеразвивающего 

вида» 

169300, республика 

Коми, г. Ухта, 

Севастопольская 
ул., дом 7а 

Пуртова 

Надежда 

Васильевна 

8 (8216) 

75-20-97 

doudetsa

d15@ma

il.ru 

http://ds

15.edu-

ukhta.ru/
sveden/3

1/ 

28 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение«Детский сад 
№ 17 общеразвивающего 

вида» 

169313, республика 

Коми, г. Ухта, 

проспект Ленина, 

17а 

Анисимова 

Светлана 

Анатольевна 

8 (8216) 

763476 

mdou-

ds-

17@mai

l.ru 

http://ds

17.edu-

ukhta.ru/ 

29 Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение«Детский сад 

№ 19» 

169306, республика 
Коми, г. Ухта, ул. 

Дежнева, 16 

Морозова Алла 
Евгеньевна 

8/8216/7
62901 

detsad19
@list.ru 

http://ds
19.edu-

ukhta.ru/

sveden/5

4/ 

30 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение«Детский сад 

№ 20» 

169301, республика 

Коми, г. Ухта, 

Кольцевая ул., 10 б 

Ирина 

Ивановна 

Ставрова 

+7(8216) 

75 81 65 

stawirin

a@yand

ex.ru 

http://ds

20ukhta.

ru/ 

31 Муниципальное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение«Детский сад 

№ 22 общеразвивающего 

вида» 

169338, Республика 

Коми, г. Ухта, пгт 
Шудаяг, ул. 

Шахтинская, д. 28а 

Горохова 

Татьяна 
Ивановна 

8 (8216) 

73-73-72 
8 (8216) 

73-71-20 

mdoudet

sad22@
mail.ru 

https://d

s22-
ukhta.ru/ 

32 Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение«Детский сад 
№ 24общеразвивающего 

вида» 

Россия, Республика 
Коми, Ухта, ул. 

М.К. Сидорова, 5А 

Шилыковская 
Людмила 
Сергеевна 

8(8216) 
72-17-04 

uchta.m
dou24@
yandex.r

u 

http://ds
24new.e

du-
ukhta.ru/
sveden/5

4/ 

33 Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение«Детский сад 

№ 25» 

Россия, Республика 
Коми, Ухта, 

Совхозная ул., 61А 

Мазурова 
Александра 

Вячеславовна 

8 (8216) 
74-39-19 

mazurov
a601@m

ail.ru 

http://ds
25.edu-

ukhta.ru/
sveden/5

4/ 

34 Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение«Детский сад 
№ 26 общеразвивающего 

вида» 

169302, республика 
Коми, г. Ухта, ул. 

Тихоновича, 1 

Каминская 
Татьяна 

Сергеевна 

8 (8216) 
75-61-37 

detcad26
@mail.r

u 

http://ds
26.edu-

ukhta.ru/
sveden/3

1/ 

35 Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение«Детский сад 
№ 32 комбинированного 

вида» 

169347, республика 
Коми, г. Ухта, пгт 

Ярега, Октябрьская 
ул., 49а 

Симонова 
Любовь 

Николаевна 

8 (8216) 
75-57-27 

mdoyds
32@mai

l.ru 

http://ds
32.edu-

ukhta.ru/
sveden/5

4/ 
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36 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 22» 

169304 
г.Ухта,ул.Озерная, 

д.10 

Лузянина 
Фаина 

Михайловна 

8 (8216) 
77-07-15 
77-06-93 

shkola.2
2.uhta@
yandex.r

u 

http://irj
kf22.sch
oolsite.r
u/p8aa1.

html 

37 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Начальная 
общеобразовательная 

школа № 23» 

169347, республика 
Коми, г. Ухта, пгт 

Ярега, 
Строительная ул., 

10 

Козырева 
Елена Юрьевна 

(821)675 
32 42 

(821)675 
38 77 

moynos
h23@bk

.ru 

https://u
khta23.s
choolsite

.ru/ 

38 Муниципальное 
учреждениедополнительно

го образования«Центр 
творчества им. Г.А. 

Карчевского» 

Россия, Республика 
Коми, Ухта, ул. 

Пушкина, 25 

Красноперов 
Леонид 

Владимирович 

8 (8216) 
75-14-39 

crtdu_uh
ta@mail

.ru 

http://ce
ntr-

karchevs
kogo.ru/ 

39 Муниципальное 
учреждениедополнительно

го образования«Детская 
музыкальная школа № 1» 

муниципального 
образования городского 

округа «Ухта» 

169300, Республика 
Коми, г. Ухта, ул. 

Горького, д. 13 

Швигель 
Татьяна 

Вячеславовна 

8 (8216) 
75 – 18 – 

23 

dms1.pri
emnay@
mail.ru 

http://xn
--1-

8sbk6a5
afov.xn-

-p1ai/ 

40 Муниципальное 
учреждениедополнительно

го образования«Детская 
музыкальная школа № 2» 

муниципального 
образования городского 

округа «Ухта» 

169312, республика 
Коми, г. Ухта, 

проезд Строителей, 
15 

Дружина 
Наталья 

Игоревна 

8 (816) 
76-49-

448 (816) 
76-63-47 

dmsh2.u
hta@mai

l.ru 

http://d
msh2.uh
ta.net/ 

41 Муниципальное 
учреждениедополнительно

го образования«Детская 
музыкальная школа 

пос. Ярега» 
муниципального 

образования городского 
округа «Ухта» 

169347, РК, г.Ухта, 
пос.Ярега, ул. 

Октябрьская, д.45 

Анкудович 
Татьяна 

Васильевна 

8(8216)7
5-45-74 

dmhyare
ga@mail

.ru 

https://d
msh-

yarega.k
omi.muz
kult.ru/ 

42 Муниципальное 
учреждениедополнительно

го образования«Детская 
художественная школа» 

муниципального 
образования городского 

округа «Ухта». 

169313, республика 
Коми, г. Ухта, 

проезд Строителей, 
1 

Урусова 
Светлана 

Владимировна 

8 (8216) 
76-29-09 

dhch.uk
hta13@
mail.ru 

http://art
-

ukhta.ru/
page/7 

43 Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 
№65 общеразвивающего 

вида» 

169316, республика 
Коми, г. Ухта, 

проезд Дружбы, 
10а 

Вехтер Елена 
Андреевна 

8 (8216) 
74-26-90 

detsadik
65@yan
dex.ru 

http://ds
65.edu-

ukhta.ru/ 

44 Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№81 для детей раннего 

169347, республика 
Коми, г. Ухта, пгт 
Ярега, ул. Мира, 3 

Ермолина Анна 
Николаевна 

8 (8216) 
75-46-78 
8(8216)7
9-65-07 

uhta-
mdou81
@yande

x.ru 

http://ds
81.edu-

ukhta.ru/ 
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№ 
Наименование 

организации 
Адрес ФИО Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

возраста» 

Администрация муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

1 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад№ 1» с. Ижма 

169460, республика 
Коми, Ижемский 
район, с. Ижма, 

Лесная ул., дом 39 

Карманова 
Елена 

Петровна 

8(2140)9
4062 

mdou1iz
hma@ya
ndex.ru 

https://m
bdou1iz
hma.jim
dofree.c

om/ 

2 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 
сад№ 3» с. Ижма 

169460, Республика 

Коми,Ижемскийрай

он,с. Ижма,ул. 

Семяшкина,д. 25а 

ХозяиноваЭлео

нора 

Владимировна 

8 (82140) 

94460 

mdou3-

izhma@

yandex.r

u 

http://m

dou3izh

ma.ucoz.

ru/ 

3 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский 

сад№ 35», п. Щельяюр 

169470, республика 

Коми, Ижемский 
район, п. Щельяюр, 

ул. Гагарина, 52 А 

Семяшкина 

Валентина 
Никифоровна 

8 (82140) 

91 387 

mdoy35.

valentin
a@yand

ex.ru 

https://d

etsad35-
jakorek.

nubex.ru

/ 

4 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 
сад№ 16» с. Кельчиюр 

169474, республика 
Коми, Ижемский 

район, с. 

Кельчиюр, 
Центральная ул., 50 

Канева 
Надежда 

Васильевна 

8(82140)
97523 

detikelc
hiyur196

4@yand

ex.ru 

https://d
skelchiy

ur.jimdo

free.com
/ 

5 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад№ 7», с. Мохча 

169462, республика 

Коми, Ижемский 

район, с. Мохча, 
Центральная ул., 

152 

Канева 

Надежда 

Андреевна 

8 (82140) 

95-3-21 

canevan

adezh@

yandex.r
u 

https://d

etsad-

mohcha.
nubex.ru

/ 

6 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский 

сад№ 10» с. Сизябск 

169464, республика 

Коми, Ижемский 
район, с. Сизябск, 

Северная ул., 16 

Вокуева 

Любовь 
Геннадиевна 

8-82140-

96300 

detsad10

-
1988@

mail.ru 

http://m

bdou-
10siz.uc

oz.ru/ 

7 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 
сад№ 6» д. Гам 

169462, Республика 

Коми, Ижемский 

район, д. Гам, ул. 

Верхнегамская , 
д.24 

Хозяинова 

Елизавета 

Николаевна 

8 821 

409 56 

17 

khoeliza

veta@ya

ndex.ru 

https://d

sgam.nu

bex.ru/ 

8 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский 

сад№ 8» д. Варыш 

169463, республика 

Коми, Ижемский 
район, деревня 

Варыш, Ручейная 

ул., 69 

Артеева Нина 

Филипповна 

(82140)-

96-1-41 

varysh-

dou@ya
ndex.ru 

https://m

bdou-
8varysh.

ucoz.ru/ 

9 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад№ 2» с. Ижма 

169460, республика 
Коми, Ижемский 

район, с. Ижма, ул. 

Чупрова, 76а 

Чупрова 
Наталья 

Валериановна 

8 (82140) 
98-2-40 

mdou-
2izhma

@yande

x.ru 

https://m
bdou-

2izma.ji

mdofree.

com/ 

10 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад№ 13», с. Краснобор 

169473,Республика 

Коми,Ижемский 

район, с. 
Краснобор, ул. 

Братьев 

Семяшкиных,дом 

104 

Канева Анна 

Степановна 

8(82140)

92394 

a.caneva

@yande

x.ru 

https://d

skrasnob

or.nubex
.ru/ 
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11 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский 

сад№ 9» д. Бакур. 

169463, Республика 

Коми, 
 

Ижемский район, д. 

Бакур, ул. Садовая, 
д. 48 

Артеева 

Валерия 
Валериевна 

8 (82140) 

96-1-72 

bakursad

9dbakur
@bk.ru 

https://b

akursad9
.jimdofr

ee.com/ 

12 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Вертепская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

169473, республика 

Коми, Ижемский 

район, деревня 
Вертеп, Школьная 

ул., 50 

Виктория 

Георгиевна 

Дитятева 

(82140) 

92-5-35 

vertepsc

hool@m

ail.ru 

http://sh

koola.uc

oz.ru/ 

13 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Мошъюгская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

169451, республика 

Коми, Ижемский 

район, деревня 
Мошъюга, 87 

Филиппова 

Надежда 

Александровна 

+7(82140

)95442 

moshyu

ga@mail

.ru 

 

Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский» 

1 Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа» п. Аджером 

168041, республика 

Коми, 
Корткеросский 

район, п. Аджером, 

Школьная ул., 1 

Казакова 

Галина 
Ивановна 

8906880

8843 
8909124

7135 

krupene

vagala@
gmail.co

m 

http://ad

geromsc
hool.3dn

.ru/ 

2 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа» п. Приозёрный 

168042, Республика 
Коми, 

Корткеросский 

район, п. 

Приозерный ул. 
Трактовская д.4 

Лобанова 
Елена 

Николаевна 

8(82136)
9-42-89 

priozern
y@ramb

ler.ru 

https://pr
iozernys

chool.3d

n.ru/ 

3 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа» с. Керес 

168054, республика 
Коми, 

Корткеросский 
район, с. Керес, 

Центральная ул., 55 

Петренко 
Галина 

Николаевна 

8(82136)
96–175 

keressch
76@mai

l.ru 

http://ke
res.ucoz.

ru/ 

4 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа» п. Подтыбок 

168053, республика 
Коми, 

Корткеросский 
район, п. 

Подтыбок, Новая 
ул., 22 

Сударева 
Ирина 

Александровна 

8(82136) 
97280 

sosh-
podtybo
k22@bk

.ru 

http://po
dtybok.u
coz.ru/ 

5 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа» с. Подъельск 

168052, республика 
Коми, 

Корткеросский 
район, с. 

Подъельск, 
Восточная ул., 11 

Осипов Сергей 
Юрьевич 

+7 82136 
9-76-23 

nadezhd
amotorin
a@yand

ex.ru 

 

6 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Сторожевская 
средняя 

общеобразовательная 

168050, республика 
Коми, 

Корткеросский 
район, с. 

Сторожевск, ул. 

Попова 
Светлана 

Михайловна 

(882136)
9-13-37 
(882136) 
9-12-18 

ssscool0
1@yand

ex.ru 

http://sts
rschool.
ucoz.ru/ 
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школа» Дружбы, 27 

7 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа» с. Нившера 

168059, республика 
Коми, 

Корткеросский 
район, с. Нившера, 

359 

Королева 
Любовь 

Александровна 

8 (82136) 
98-2-97 

nivshera
@rambl

er.ru 

http://sh
colanivs
hera.uco

z.ru/ 

8 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа» с. Большелуг 

168056, республика 
Коми, 

Корткеросский 
район, с. 

Большелуг, 
Макарсиктская ул., 

145 

Габова Любовь 
Васильевна 

96-4-45 bsscool
@rambl

er.ru 

http://bo
lshelugs
chool.3d

n.ru/ 

9 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа» с. Богородск 

168057, республика 
Коми, 

Корткеросский 
район, с. Бог.ск, 

Школьная ул., 59 

Мишарина 
Мария 

Валентиновна 

8 (82136) 
96-5-22 

sosh_s.b
ogorods
k@bk.ru 

http://so
shbogor
odsk.uco

z.ru/ 

10 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа» с. Мордино 

168030, республика 
Коми, 

Корткеросский 
район, с. Мордино, 

Школьный 
переулок, 8 

Забоева 
Светлана 
Сергеевна 

9-53-47 mordino
@yande

x.ru 

http://m
ordino.u
coz.ru/ 

11 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Основная 
общеобразовательная 

школа» с. Небдино 

168044, республика 
Коми, 

Корткеросский 
район, почтовое 

отделение 
Нёбдино, с. 
Нёбдино, 

Центральная ул., 86 

Тимушева 
Надежда 

Викторовна 

8(82136)
96-6-32, 
96-6-38 

nebdsch
ool@ra
mbler.ru 

https://n
ebdinosc
hool.uco

z.ru/ 

12 Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа» п. Визябож 

168022, республика 

Коми, 
Корткеросский 

район, п. Визябож, 

Школьная ул., 1 

Игушева 

Светлана 
Николаевна 

8(81236)

93542 
8912142

7049 

vizyabsc

ool@ma
il.ru 

 

http://viz

school.r
u/ 

13 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 
п. Аджером 

168041, Республика 

Коми, 

Корткеросский 

район, п.Аджером, 
ул.ПМК, д.5а 

Попова Светла 

Ивановна 

8(82136)

9-32-16 

8(82136)

9-32-16 

adgerom

ds@mail

.ru 

https://a

dgeromd

s.wixsite

.com/ad
gerom 

14 Муниципальное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение «Богородский 

детский сад» 

168057, республика 

Коми, 
Корткеросский 

район, с. Бог.ск, 

Школьная ул., 57 

Михайлова 

Ирина 
Валериановна 

8(82136) 

97417 

bogorog

sksad@
mail.ru 

http://det

sadbogo
rodsk.uc

oz.ru/ 

15 Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 
д. Выльыб» 

168056, Республика 
Коми, 

Корткеросский 

район, д.Выльыб, 
дом 7 

Игушева Роза 
Ивановна 

8(82136) 
96201 

igusheva
.roza@

mail.ru 

https://d
etsadvyl

yb.ucoz.

ru/ 

16 Муниципальное 

дошкольное 

168030, Республика 

Коми, 

Музафарова 

Екатерина 

8(82136) 

95312 

mordins

adetsad

https://d

etsadmo

mailto:vizyabscool@mail.ru
mailto:vizyabscool@mail.ru
mailto:vizyabscool@mail.ru
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№ 
Наименование 

организации 
Адрес ФИО Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

образовательное 

учреждение «Детский сад 
с. Мордино». 

Корткеросский 

район, 
с.Мордино,ул.Пион

ерская, д.2 

Вячеславовна @mail.r

u 

rdino.uc

oz.ru/ 

17 Муниципальное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение «Нившерский 

детский сад №1» 

168059, республика 

Коми, 
Корткеросский 

район, с. Нившера, 

356 

Михайлова 

Ирина 
Прокопьевна 

8(82136) 

98243 

ira.irina2

307@ma
il.ru 

http://det

sadnivsh
era.ucoz.

ru/ 

18 Муниципальная 

образовательная 

организация "Районный 

центр дополнительного 
образования" с.Корткерос 

168020, республика 

Коми, 

Корткеросский 

район, с. 
Корткерос, 

Набережная ул., 

дом 10 

Попова Елена 

Гелиевна 

8(82136) 

9-22-60 

moudod

krcdod

@mail.r

u 

http://m

oudodkr

cdod.ru/ 

Администрация муниципального образования муниципального района «Княжпогостский» 

1 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» г. Емвы 

169200, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 
Федеральный 

округ, Коми Респ., 

Княжпогостский р-
н, Емва г., 

Дзержинского ул., 

д.102 

Ветошкин 

Вячеслав 

Александрович 

8(82139) 

2-19-38 

 

sosh1em

va@yan

dex.ru 

http://sk

olano1.e

dusite.ru
/ 

2 Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 
школа № 2» г. Емвы 

169200, Российская 
Федерация , 

Северо-Западный 

федеральный 

округ, Респ. Коми, 
Княжпогостский р-

н, г. Емва, ул. 

Пионерская, д. 18 

Меркушенко 
Светлана 

Ивановна 

8912961
3964 

mousosh
2313@y

andex.ru 

http://ye
mva-

school2.

edusite.r

u/ 

3 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа» пст. 

Чернореченский 

169216, республика 

Коми, 

Княжпогостский 

район, п. 
Чернореченский, 

Клубный переулок, 

10 

Пирмамедова 

Рамиля 

Загидовна 

8 

(82139)9

5-6-32 

scoolche

r@yande

x.ru 

http://sc

hool-

knyazh.u

coz.ru/ 

4 Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная 
школа - детский сад» 

г. Емвы 

169200, республика 

Коми, 

Княжпогостский 

район, г. Емва, 
Песчаная ул., дом 

19 

Родионычева 

Оксана 

Владимировна 

98-4-34 

98-4-86 

achim-

shkola3

@yande

x.ru 

http://ac

him-

shkola.r

u/node/8
5 

5 Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» 
Княжпогостского района 

169200, республика 
Коми, 

Княжпогостский 

район, г. Емва, 

Пионерская ул., 20 

Волкова 
Людмила 

Николаевна 

(82139) 
22-1-58, 

(82139) 

21-6-73 

ddtemva
@yande

x.ru 

http://w
ww.emv

addt.ru/p

age/205 

6 Муниципальное 169200, республика Калимова 8 (82139) nkalimo http://ds
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№ 
Наименование 

организации 
Адрес ФИО Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад№ 2» г. Емвы 

Коми, 

Княжпогостский 
район, г. Емва, ул. 

Чапаева, 1 

Наталья 

Анатольевна 

2 –10 – 

70 

va@mail

.ru 

2-

emva.uc
oz.ru/ 

7 Муниципальное 

автономное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский 

сад№ 6» г. Емвы 

169200, республика 

Коми, 
Княжпогостский 

район, г. Емва, 

Волгоградская ул., 
16 А 

Карпенкова 

Татьяна 
Владимировна 

+7(82139

)25503 
25503 

tatyana.k

arpenko
wa@yan

dex.ru 

http://6d

etsad.uc
oz.net/ 

8 Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 

8» г. Емвы 

169200, Республика 

Коми, 

Княжпогостский р-
он, г. Емва, ул. 

Гущина, 16 

Сорокина 

Анастасия 

Васильевна 

+7 

(82139) 

2–16–43 

ds8-

emva@y

andex.ru 

http://det

sad8emv

a.ru/pag
e/205 

9 Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 

9» г. Емвы 

169200, Республика 

Коми, 

Княжпогостский 

район, г. Емва, ул. 
Ленинградская, 8а 

Каика Анна 

Николаевна 

8(82139)

2-42-85 

crasn.sh

apochka

@yande

x.ru 

http://9.k

omipage

s.ru/ 

10 Муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 
10» г. Емвы 

169200, Республика 
Коми, 

Княжпогостский 

район, г. Емва, ул. 

Дзержинского, 86 

Лицова Елена 
Александровна 

8(82139)
2-13-77 

litsova.6
8@mail.

ru 

https://d
s10-

emva.uc

oz.ru/ 

11 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад» 

пст. Тракт 

169232, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 
Федеральный 

округ, Коми Респ., 

Княжпогостский р-
н, Тракт п., 

Моховая ул., д.22 

Клочко Ирина 

Николаевна 

8(82139)

26435 

8904861
7177 

kin2003

68@mai

l.ru 

https://tr

akt.edusi

te.ru/ 

12 Муниципальное 

автономное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад» 

пст. Чиньворык 

169237, Республика 

Коми, 
Княжпогостский 

район, пст. 

Чиньяворык, ул. 
Северная, д.11 

Зайцева Оксана 

Александровна 

8912544

1282 

zaiceva.

1973@
mail.ru 

http://ds-

chin.uco
z.ru/ 

13 Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад» 

пгт. Синдор. 

169225, Республика 

Коми, 

Княжпогостский 
район, гп. Синдор, 

ул. Гагарина, д.13 

Потапова 

Валентина 

Анатольевна 

8(82139)

27095 

27095@

mail.ru 

http://ma

dou-

sindor.u
coz.ru/ 

Администрация муниципального образования муниципального района «Койгородский» 

1 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад» 
пст. Кажым 

168181 , 
Республика Коми. 

Койг.ский район, п. 

Кажым, ул. 
Октябрьская, д. 34 

Комышева 
Марина 

Александровна 

92227 sadik-
kajim@

yandex.r

u 

http://sa
dik-

kajim.uc

oz.ru/ 

2 Муниципальное 168170 Республика Новосёлова (882132) madou.d http://dc

mailto:crasn.shapochka@yandex.ru
mailto:crasn.shapochka@yandex.ru
mailto:crasn.shapochka@yandex.ru
mailto:crasn.shapochka@yandex.ru
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№ 
Наименование 

организации 
Адрес ФИО Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№2 общеразвивающего 

вида» с. Койгородок 

Коми Койг.ский 

район с. Койг.ок 
ул. Луговая, д.17а 

Любовь 

Николаевна 

9-15-87 etskiysa

d2@mai
l.ru 

2-

koig.uco
z.ru/ 

3 Муниципальное 
бюджетноеобщеобразовате

льное учреждение 
«Основная 

общеобразовательная 
школа» с. Грива 

168191, Республика 
Коми, Койг.ский 

район, с.Грива, ул. 
Советская, д.23 

Гаврикова 
Татьяна 

Владимировна 

(82132) 
94-1-43 

ckolagri
va@gma

il.com 

http://sc
hoolgriv
a.ucoz.r

u/ 

4 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа пст. Вежъю» 

168196, республика 
Коми, Койг.ский 
район, п. Вежъю, 
Школьная ул., 1а 

Рыбина Анна 
Григорьевна 

+7(82132
)94223 

anna-
rybina20
07@yan
dex.ru 

skoolvej
u.ucoz.r

u 

5 Муниципальная 
организация 

дополнительного 
образования «Центр 

дополнительного 
образования» 
с. Койгородок 

168170, Республика 
Коми, Койг.ский 
район, c.Койг.ок, 
пер.Луговой 12а 

Лезликова 
Юлия 

Викторовна 

8(82132)
9-12-02 

zdokoig
orodok
@mail.r

u 

http://cd
o-

koig.uco
z.ru/ 

6 Муниципальная 
бюджетная организация 

дополнительного 
образования «Детско-

юношеская спортивная 
школа» с. Койгородок 

168170, Республика 
Коми, Койг.ский 
район, с.Койг.ок, 
пер. Луговой, 12а 

Кузнецов 
Дмитрий 

Николаевич 

8(82132)
9-11-12 

dushkoi
g@mail.

ru 

http://du
shkoigor
odok.uc
oz.net/ 

7 Муниципальная 
организация 

дополнительного 
образования «Детская 

школа искусств» 
с. Койгородок. 

168170 Республика 
Коми, Койг.ский 
район, с. Койг.ок, 

ул. Мира, 2 

Бурылова 
Елена 

Викторовна 

8(82132)
91961 

dmsh.ko
jgorodok
@mail.r

u 

http://ds
hi-

kg.komi.
muzkult.

ru/ 

Администрация муниципального образования муниципального района «Прилузский» 

1 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

музыкальная школа» с. 
Объячево 

Российская 
Федерация, 168130, 
Республика Коми, 

с. Объячево, 
ул.Мира, д.81 

Иевлева 
Оксана 

Максимовна 

(82133) 
2-24-73 

dmch.ob
ychevo
@mail.r

u 

http://pri
luzdmch
.komi.m
uzkult.ru

/ 

2 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа» с. Объячево 

168 130, 
Республика Коми, 
Прилузский район, 

с. Объячево, 
ул.Центральная,д.1

1 а 

Семушина 
Мария 

Александровна 

8 
(82133)2
-12-52 

moyosos
h@ramb

ler.ru 

http://w
ww.mou
ososhsit
e.ru/sved

enija 

3 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа» с. Лойма 

168145, республика 
Коми, Прилузский 
район, с. Лойма, 

Центральная ул., 5 

Иевлева Ирина 
Александровна 

8(82133)
5-51-93 

LoymaS
OSh@ya
ndex.ru 

 

4 Муниципальное 168161 Республика Костромина 8(82133) moychso http://ch
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№ 
Наименование 

организации 
Адрес ФИО Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа» с. Черёмуховка 

Коми, Прилузский 
район, 

с. Черёмуховка, 
ул. Школьная, дом 

2 

Наталья 
Александровна 

44565 
8(82133)

44284 

sh@mail
.ru 

eremsos
h.ucoz.r

u/ 

5 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский 

сад№ 1» с. Объячево 

168130, Коми Респ, 

Прилузский р-н, 
Объячево с, 

Интернациональна

я ул, дом № 4А 

Селькова 

Елена 
Валерьевна 

8904221

4449 

elenasel

kova98
@gmail.

com 

dou5pril

@mail.r
u 

https://o

byachev
o.tvoysa

dik.ru/ 

6 Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение«Детский сад 

№ 4» с. Объячево 

168130, Республика 

Коми, Прилузский 

район, с.Объячево, 
ул.Юности, д.6 

Кригер Елена 

Степановна 

(82133) 

23621, 

(82133)2
3309 

sad7dets

ky@yan

dex.ru 

https://dj

etsad7.w

ebnode.r
u/ 

7 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад№ 2» с. Объячево. 

168130 РК, 
Прилузский район, 

с. Объячево, ул. 

Октябрьская, д. 5 

Филиппова 
Екатерина 

Александровна 

(82133) 
2-31-38 

dou8@li
st.ru 

https://d
ou89.we

bnode.ru

/ 

Администрация муниципального образования муниципального района «Печора» 

1 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 
1» г. Печора 

169600, Республика 

Коми, г. Печора, 

ул. Гагарина, дом 
44 

Зорькина 

Светлана 

Викторовна 

8(82142) 

7-36-22; 

8(82142) 
3-17-98 

gumn.pe

chora@

mail.ru 

http://gy

mnasiu

m-1.ru/ 

2 Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 им. А. Стенина» 

г. Печора 

169607, республика 

Коми, г. Печора, 
Ленинградская ул., 

10 

Романица 

Оксана 
Михайловна 

8(82142)

7-40-45, 
8(82142)

7-45-45 

pec_mo

yschool2
@mail.r

u 

http://pe

c-
school2.

ucoz.co

m/ 

3 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 3» г. Печора 

169600, Республика 

Коми, г. Печора 

ул. Гагарина, д. 17. 

Копыльцова 

Элла 

Николаевна 

8(82142)

74641 

8(82142)
30725 

pechora

_school3

@mail.r
u 

http://m

ousoch3

pechora.
do.am/ 

4 Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 9» г. Печора 

169600, Республика 

Коми, г. Печора, 
Печорский 

проспект, д.75 

Семенова Вера 

Ивановна 

8(82142)

73735, 
8(82142)

73722 

schoolll

9@mail.
ru 

http://w

ww.scho
ol9pech

ora.ru/ 

5 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 
школа № 10» г. Печора 

169600, Республика 
Коми, г. Печора, 

ул. Комсомольская, 

д.27 

Богуцкая 
Галина 

Сергеевна 

(82142) 
3-71-65 

pechora
_school1

0@mail.

ru 

http://ck
ola10.uc

oz.ru/ind

ex/0-176 

6 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 49» г. Печора 

169601, республика 

Коми, г. Печора, 

Московская ул., 28 

Железцова 

Светлана 

Геннадьевна 

8(82142)

2-24-64 

shkola49

2008@y

andex.ru 

myschoo

l49.ucoz

.ru 

7 Муниципальное 169606, Республика Филиппова 8(82142) Pechoras http://83

mailto:elenaselkova98@gmail.com
mailto:elenaselkova98@gmail.com
mailto:elenaselkova98@gmail.com
mailto:elenaselkova98@gmail.com
mailto:shkola492008@yandex.ru
mailto:shkola492008@yandex.ru
mailto:shkola492008@yandex.ru
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№ 
Наименование 

организации 
Адрес ФИО Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 83» г. Печора 

Коми, г. Печора, 

ул. Советская, д. 
12А 

Елена 

Сергеевна 

792-38 osh83@

yandex.r
u 

soshpec

hora.co
m.ru/ 

8 Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа» пгт. Кожва 

169663, Республика 

Коми, г. Печора, 
пгт. Кожва, ул. 

Лесная, д. 33 

Марьенкова 

Татьяна 
Николаевна 

8(82142)

95643 
8(82142)

96190 

saratovk

a07@ma
il.ru 

http://so

sh-
kozhva.c

om.ru/?p

age_id=
951 

9 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школап. Каджером» 

169630, республика 

Коми, г. Печора, п. 

Каджером, 
Театральная ул., 23 

Годун Лариса 

Викторовна 

8(82142) 

98-1-74 

8(82142) 
98-1-40, 

8912546

5694 

kadsc@

mail.ru 

http://ka

djerom.r

u/ 

10 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 
школаим. И.Е. Кулакова» 

с. Приуральское 

169625, Республика 

Коми, г. Печора, с. 

Приуральское, ул. 

Школьная, д.15 

Чапина 

Валентина 

Ильинична 

8(82142) 

96417, 

8(82142) 

96405 

priuralsk

-

85@mai

l.ru 

http://pri

uralsk.co

m.ru/?pa

ge_id=3
5 

11 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа п. Чикшино» 

169640, республика 
Коми, г. Печора, п. 

Чикшино, 

Центральная ул., 1а 

Костик Инга 
Васильевна 

8(82142)
9-01-30 

soshp.ch
ikshino

@yande

x.ru 

http://so
sh-

chikshin

o.hosted

u.ru/ 

12 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 
школа №53» пгт. Изъяю 

169660, Республика 

Коми, 

г. Печора, пгт. 

Изъяю, 
ул. Центральная, д. 

17а 

Болелая Елена 

Николаевна 

8(82142)

99856 

shcola53

@mail.r

u 

http://sh

cola53.u

coz.ru/ 

13 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа» пст. Набережный 

169600, Республика 
Коми, г. Печора, п. 

Набережный, ул. 

Школьная, д. 39 

Коковкина 
Вера 

Михайловна 

8821429
4312 

school_n
aberegn

yi@mail

.ru 

http://sh
kola39.c

om.ru/ 

14 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная 
школа - детский сад» 

п. Сыня 

169645, Республика 

Коми г.Печора п. 

Сыня ул. 
Железнодорожная, 

д. 17 

Болмат Ирина 

Васильевна 

8(82142) 

91-4-22 

shool56

2008@y

andex.ru 

http://sh

kolasad.

ucoz.net/ 

15 Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа п. Луговой» 

169635, республика 

Коми, г. Печора, п. 
Луговой, ул. 

Русанова, 3 

Попова 

Эльвира 
Геннадьевна 

8(82142) 

92-4-16 

lugovay

_info@
mail.ru 

https://lu

govoy-
school.n

ubex.ru/

spc/ruk/ 

16 Муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 
сад№ 3 общеразвивающего 

вида» г. Печора 

169601, республика 
Коми, г. Печора, 

ул. 8 Марта, 3 Б 

ПЕРИГИРИНА
ИВАНОВНА 

8(82421)
7-53-24 

detcadte
remok3

@yande

x.ru 

https://d
etcadtere

mok.jim

dofree.c
om/ 

http://sosh-chikshino.hostedu.ru/
http://sosh-chikshino.hostedu.ru/
http://sosh-chikshino.hostedu.ru/
http://sosh-chikshino.hostedu.ru/
http://sosh-chikshino.hostedu.ru/
mailto:school_naberegnyi@mail.ru
mailto:school_naberegnyi@mail.ru
mailto:school_naberegnyi@mail.ru
mailto:school_naberegnyi@mail.ru
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№ 
Наименование 

организации 
Адрес ФИО Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

17 Муниципальное 

автономное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский 

сад№ 4 общеразвивающего 
вида» г. Печора 

169601, республика 

Коми, г. Печора, 
Пионерская ул., 19 

Кызродева 

Надежда 
Федоровна 

8 

(82142)7
-62-36 

madou4

pechora
@yande

x.ru 

http://ma

dou4pec
hora.soci

al-

host.ru/ 

18 Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад№ 11 

общеразвивающего вида» 

г. Печора 

169607, республика 

Коми, г. Печора, 

Социалистическая 
ул., 20а 

Филиппова 

Светлана 

Анатольевна 

8(82142)

7-46-48 

zolushka

.sad2012

@yande
x.ru 

http://det

sad11zol

ushka.co
m.ru/ 

19 Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад№ 13 

общеразвивающего вида» 

г. Печора 

169600, Республика 

Коми, г. Печора, 

ул. Мира, д. 7 а 

Гудова Татьяна 

Геннадьевна 

8(82142) 

3- 19 -51 

detsadm

alishka.g

udova@
yandex.r

u 

http://det

sadmalis

hka.host
edu.ru/?

page_id

=27 

20 Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад№ 16 

общеразвивающего вида» 

г. Печора 

169600, республика 

Коми, г. Печора, 

Печорский 
проспект, дом 85 

Нацепинская 

Людмила 

Михайловна 

8 (82142) 

3-44-86 

dou-

belosneg

ka@yan
dex.ru 

http://bel

osnegka

16.com.r
u/?page_

id=30 

21 Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад№ 17 

общеразвивающего вида» 

г. Печора 

169600, республика 

Коми, г. Печора, 

ул. Гагарина, 12 А 

Беляева 

Татьяна 

Альбертовна 

+7(82142

)73211 

det.sad.p

echora1

7@yand
ex.ru 

http://det

sadpech

ora17.co
m.ru/ 

22 Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад№ 18 

общеразвивающего вида» 

г. Печора 

169601, республика 

Коми, г. Печора, 

Строительная ул., 
12 

Шипицына 

ЕленаКонстант

иновна 

8 (82142) 

3-70-01, 

3-70-12 

detsadry

bina@ya

ndex.ru 

https://ry

bina18p

echora.ji
mdofree.

com/ 

23 Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад№ 19 

общеразвивающего вида» 

г. Печора 

169607, республика 

Коми, г. Печора, 

Социалистическая 
ул., дом 76а 

Федченко Алла 

Демьяновна 

8(82142)

7-17-39 

detsadru

4eek@y

andex.ru 

http://det

sadru4ee

k.com.ru
/?page_i

d=3211 

24 Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад№ 22 

общеразвивающего вида» 

169607, республика 

Коми, г. Печора, 

ул. Куратова, 5 

Поздеева 

Людмила 

Иосифовна 

8(82142)

7-42-36 

detsad.k

orablik5

@yande
x.ru 

http://ko

rablik22.

com.ru/?
page_id

=115 
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№ 
Наименование 

организации 
Адрес ФИО Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

г. Печора 

25 Муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад№ 25 
общеразвивающего вида» 

г. Печора 

169601, республика 
Коми, г. Печора, 

Стадионная ул., 13 

Гончаренко 
Елена 

Васильевна 

8 
(82142)7

-57-53 

sadribka
2012@y

andex.ru 

http://rib
kasad25.

com.ru/ 

26 Муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад№ 36 
общеразвивающего вида» 

г. Печора 

169601, республика 
Коми, г. Печора, 

Комсомольская ул., 

21 

Штаненко 
Елена 

Владимировна 

8 (82142) 
3-95-

99;8 

(82142) 

3-97-54 

detsadro
dnik@m

ail.ru 

http://det
sadrodni

k.hosted

u.ru/ 

27 Муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад№ 35 
компенсирующеговида» г. 

Печора 

169607, Республика 
Коми, г. Печора, 

ул. Русанова,д. 9 

Терентьева Яна 
Брониславовна 

8 (8 
2142) 7-

45-83, 8 

(82142) 

7-32-06 

detsadis
kra@yan

dex.ru 

http://det
sadiskra.

com.ru/ 

28 Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида» 
пгт. Кожва 

169663, республика 
Коми, г. Печора, 

пгт Кожва, 

Печорская ул., 30 

Дудка Эмилия 
Николаевна 

8(82142)
95534 

emiliya.
dudka@

mail.ru 

http://ko
zhva-

detsad.c

om.ru/ 

29 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида» 

п. Каджером 

169630, республика 

Коми, г. Печора, п. 

Каджером, 
Театральная ул., 4 

Бакиева Ольга 

Вячеславовна 

8(82142) 

98-1-57 

mdou-

kad@ya

ndex.ru 

http://ka

djerom-

detsad.c
om.ru/ 

30 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад» 
пгт. Изъяю 

169660, республика 

Коми, г. Печора, 

пгт Изъяю, 

Центральная ул., 24 

Ганьжина 

Маргарита 

Леонидовна 

8(82142)

99-8-37 

sad.izya

yu@mai

l.ru 

http://sa

d-

izyayu.c

om.ru/ 

31 Муниципальное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад» 

п. Озёрный; 

169634, республика 

Коми, город 
Печора, поселок 

Озёрный, 

Центральная улица, 

14 

Баева Олеся 

Олеговна 

8(82142) 

94172 

centraln

aya74@
mail.ru 

http://sa

d-
ozerniyh

osteduru

.400.co

m1.ru/?p
age_id=

23 

32 Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад» 

п. Набережный 

169660, республика 
Коми, г. Печора, п. 

Набережный, 

Школьная ул., 44 

Скоблинская 
Марина 

Григорьевна 

8(82142)
94443 

nabereg
nyi@ma

il.ru 

http://sa
d-

naberejn

iy.hosted

u.ru 

33 Муниципальное 

дошкольное 

169635, Республика 

Коми, г. Печора, 

Москвина 

Ольга 

(82142)9

3-2-46 

detsadsn

eguro4k

http://m

doupute

http://sad-naberejniy.hostedu.ru/
http://sad-naberejniy.hostedu.ru/
http://sad-naberejniy.hostedu.ru/
http://sad-naberejniy.hostedu.ru/
http://sad-naberejniy.hostedu.ru/
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№ 
Наименование 

организации 
Адрес ФИО Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

образовательное 

учреждение «Детский сад» 
пгт. Путеец 

пгт. Путеец, ул. 

Парковая, д. 9 

Анатольевна a@yand

ex.ru 

ets.ucoz.

net/ 

34 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад» 

с. Соколово 

169633, республика 

Коми, г. Печора, с. 

Соколово, 
Центральная ул., 30 

Документова 

Юлия 

Анатольевна 

+7(82142

)99245 

detskisa

d2012@

yandex.r
u 

http://co

kolovod

etskijsad
.a2b2.ru/ 

https://c

okolovo.
tvoysadi

k.ru/ 

35 Муниципальное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад» 

п. Луговой 

169635, республика 

Коми, г. Печора, п. 
Луговой, ул. 

Русанова, 15 

Фирсова 

Любовь 
Николаевна 

8(82142)

- 92-4-91 

firsova.l

yubasha
@mail.r

u 

http://sa

d-
lugovoy.

hostedu.

ru/?page
_id=28 

36 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад» 

п. Чикшино 

169640, республика 

Коми, г. Печора, п. 

Чикшино, 
Центральная ул., 3а 

Каменева 

Антонина 

Владимировна 

+7(82142

)90146 

detsadtc

hikschin

o@yand
ex.ru 

http://ds-

chikshin

o.hosted
u.ru/ 

37 Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» г. Печора 

169600, республика 
Коми, г. Печора, 

М.Булгаковой ул., 

11 

Шиповалова 
Виктория 

Александровна 

8(82142)
3-08-04, 

8(82142)

7-45-46, 

8(82142)
3-05-55 

ddt49@
mail.ru 

https://d
dt49.nub

ex.ru/sve

deniya/ 

38 Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 83 общеразвивающего 

вида» г. Печора. 

169606, республика 

Коми, г. Печора, 

Советская ул., дом 
5а 

Демидова 

Галина 

Анатольевна 

8(82142)

776-67 

ndou_83

@rambl

er.ru 

http://do

u83.com

.ru/ 

Администрация муниципального образования муниципального района «Сосногорск» 

1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» г. Сосногорска 

169500, г. 

Сосногорск, 

ул.Пионерская, д. 
13 

Зверева Ирина 

Геннадиевна 

8(82149)

5-53-38 

107102

@mail.r

u 

http://so

snschool

2.ru/?pa
ge_id=3

86 

2 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 3 с углублённым 

изучением отдельных 
предметов» г. Сосногорска 

169500, республика 
Коми, г. 

Сосногорск, 6-й 

микрорайон, 18 Б 

Ручкина 
Тамара 

Михайловна 

(882149) 
5-70-67, 

(882149) 

5-40-95 

sosnogor
sk-

school3

@yande
x.ru 

https://m
yschool3

.ucoz.ru/ 

3 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

169500, республика 

Коми, г. 

Сосногорск, ул. 
Гоголя, 7 

Уласик Инна 

Валентиновна 

8(82149)

3-39-37 

(82149) 
3-28-17 

sosh4sos

nogorsk

@mail.r
u 

http://so

sh4sosn

ogorsk.r
u/?page_

id=5898 

http://cokolovodetskijsad.a2b2.ru/
http://cokolovodetskijsad.a2b2.ru/
http://cokolovodetskijsad.a2b2.ru/
http://cokolovodetskijsad.a2b2.ru/
https://cokolovo.tvoysadik.ru/
https://cokolovo.tvoysadik.ru/
https://cokolovo.tvoysadik.ru/
https://cokolovo.tvoysadik.ru/
http://ds-chikshino.hostedu.ru/
http://ds-chikshino.hostedu.ru/
http://ds-chikshino.hostedu.ru/
http://ds-chikshino.hostedu.ru/
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№ 
Наименование 

организации 
Адрес ФИО Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

школа № 4» г. Сосногорска 

4 Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия при 

Главе муниципального 
района «Сосногорск» 

169500, республика 
Коми, г. 

Сосногорск, 

Советская ул., 32-1 

Зверева Елена 
Анатольевна 

(821)496 
88 97 

sosnogor
sk-

gimn@

mail.ru 

https://s
ngimn.e

dusite.ru

/ 

5 Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа» пст. Ираёль 

169530, республика 

Коми, г. 
Сосногорск, п. 

Ираёль, ул. 

Оплеснина, 2 

Борисова 

Ольга 
Анатольевна 

8912109

9092 
8912102

8408 

iraelkom

i@mail.r
u 

 

https://ir

ael.n4.bi
z/ 

6 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 

школа» пст. 
Верхнеижемский 

169533, республика 
Коми, г. 

Сосногорск, п. 
Верхнеижемский, 
Садовая ул., 107 

Караман Нина 
Геннадьевна 

8-821-
49-42-3-

06 

viskola
@rambl

er.ru 

https://v
erhneizh
emskaja
shkolaru
.n4.biz/ 

7 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа» с. Усть-Ухта 

169511, республика 
Коми, г. 

Сосногорск, с. 
Усть-Ухта, 

Школьная ул., 32 

Андрющенко 
Елена 

Яковлевна 

8(821) 
494-5434 

oosh.uu8
99@gma

il.com 

https://sc
hoolustu
xta.n4.bi

z/ 

8 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Начальная 

школа – детский сад» 
пст. Керки 

169510, республика 
Коми, г. 

Сосногорск, п. 
Керки, Лесная ул., 

9 

Рябова Татьяна 
Емельяновна 

(82149) 
45 - 3 - 

62 

bashitow
a@mail.

ru 

https://sc
h134.n4.

biz/ 

9 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Начальная 

школа - детский сад» 
пст. Малая Пера 

169540, республика 
Коми, г. 

Сосногорск, п. 
Малая Пера, 

Школьная ул., 4 

Скопинова 
Светлана 

Абрамовна 

(82149) 
48237 

shkola.1
32@ya.r

u 

https://sc
h132.n4.
biz/cont

acts 

10 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 3 компенсирующего 
вида» г. Сосногорска 

169500, республика 
Коми, г. 

Сосногорск, 
Пионерская ул., 7 

Гурова Наталья 
Михайловна 

(882149)
55342 

dou-
623@ma

il.ru 

https://u
38036.ca
duk.ru/ 

11 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 7 общеразвивающего 

вида» г. Сосногорска 

169500, республика 
Коми, г. 

Сосногорск, ул. 
Пушкина, 5а 

Исхакова 
Татьяна 

Владимировна 

8 (82149) 
5-20-39 

dou627
@mail.r

u 

https://d
ou627.n
ubex.ru/
sveden/e
mployee

s/ 

12 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 8 компенсирующего 

169500, республика 
Коми, г. 

Сосногорск, ул. 
Дзержинского, 10 

А 

Абакумова 
Ольга 

Михайловна 

8 (82149) 
5-56-01, 
8 (82149) 
5-59-56 

dou628
@mail.r

u 

https://d
ou628.n
ubex.ru/ 
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Сайт 

вида» г. Сосногорска 

13 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 9 комбинированного 

вида» г. Сосногорска 

169500, республика 
Коми, г. 

Сосногорск, 6-й 
микрорайон, 4 А 

Нефедова 
Альбина 

Ягфаровна 

8(82149) 
5-01-53, 
5-54-28 

dou9sos
nogorsk
@yande

x.ru 

https://w
ww.dou
9sosnog
orsk.co

m/ 

14 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 11» г. Сосногорска 

169500, республика 
Коми, г. 

Сосногорск, ул. 
Лермонтова, 8 

Ульшина 
Анастасия 
Сергеевна 

8(82149) 
67804, 

8(82149) 
32373 

mbdou1
1@yand

ex.ru 

http://ed
u11.ucoz

.ru/ 

15 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 12 компенсирующего 

вида» г. Сосногорска 

169500, республика 
Коми, г. 

Сосногорск, 6-й 
микрорайон, 32 

Прилипухова 
Любовь 

Игоревна 

8(82149)
50955 

8(82149)
53056 

smirnov
a.dou12
@yande

x.ru 

https://d
etcad12.
ru/index.

html 

16 Муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 13 г. Сосногорска» 

169500, республика 
Коми, г. 

Сосногорск, ул. 
Дзержинского, 31 

Митрович 
Марина 

Анатольевна 

8(82149)
5-75-79 

detsad-
013@ma

il.ru 

https://d
ou13.ed
usite.ru/ 

17 Муниципальное 

автономное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 14 г. Сосногорска» 

169500, республика 

Коми, г. 
Сосногорск, Заг.ная 

ул., 4 

Шилова Елена 

Викторовна 

8821495

4225 

7cvetik-

14@mai
l.ru 

https://d

ou-
14.nube

x.ru/ 

18 Муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 
№15 г. Сосногорска» 

169500, республика 
Коми, г. 

Сосногорск, ул. 

Куратова, 5 

Бойкова Нина 
Ивановна 

(82149)5
-30-77 

medvezh
onok.15

@mail.r

u 

https://m
adou-15-

sosnogor

sk.nubex
.ru/ 

19 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 3 пгт. Нижний Одес» 

169523, республика 

Коми, г. 

Сосногорск, пгт 
Нижний Одес, ул. 

Нефтяников, 6 

Чурина 

Надежда 

Александровна 

8(82149)

2-25-03, 

2-24-03 

detsad3o

des@ya

ndex.ru 

https://d

ou640.n

ubex.ru/ 

20 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад» 

с. Усть-Ухта» 

169511, республика 

Коми, г. 
Сосногорск, с. 

Усть-Ухта, 

Центральная ул., 1-
а 

Филиппова 

Марина 
Анатольевна 

(882149) 

45 491 

dou635

@mail.r
u 

https://d

ou635.n
4.biz/ 

21 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

комбинированного вида» д. 

Пожня 

169500, республика 

Коми, г. 

Сосногорск, 
деревня Пожня, 

Лесная ул., 10 

Артеева 

Наталья 

Германовна 

882149-

5-28-68 

dou638

@mail.r

u 

http://do

u-

pozhnya.
ucoz.ru/ 

22 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад» 
пст. Верхнеижемский 

169533, республика 

Коми, г. 

Сосногорск, п. 

Верхнеижемский, 
Лесная ул., 1 

Кучанская 

Любовь 

Юрьевна 

8 (82149) 

42-1-46 

kuchans

kaya201

6@mail.

ru 

https://d

ou637.n

4.biz/ 

mailto:dou9sosnogorsk@yandex.ru
mailto:dou9sosnogorsk@yandex.ru
mailto:dou9sosnogorsk@yandex.ru
mailto:dou9sosnogorsk@yandex.ru
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23 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад» 

пст. Ираёль 

169530, республика 

Коми, г. 
Сосногорск, п. 

Ираёль, ул. 

Оплеснина, 5 

Антоненко 

Светлана 
Викторовна 

+7(904)2

259030 

iraelkom

i@mail.r
u 

https://d

ou636.n
4.biz/ 

24 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 
дополнительного 

образования детей» пгт. 

Нижний Одес 

169523, республика 
Коми, г. 

Сосногорск, пгт 

Нижний Одес, 
Северная ул., 4 А 

Шелепина 
Людмила 

Андреевна 

8 (82149) 
2-29-81 

cdod.ode
s@mail.

ru 

https://c
dod-

odes.nub

ex.ru/ 

25 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

школа искусств» г. 
Сосногорск 

169500, республика 
Коми, г. 

Сосногорск, 
Сосновский 
переулок, 1 

Думбурович 
Лилия 

Леонидовна 

8(82149)
5-59-80, 
5-49-58, 
5-72-21 

artschoo
l_sosnog
orsk@lis

t.ru 

https://x
n----

ftbbqmq
gbbufbf
1g.xn--
p1ai/ 

26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 
школа искусств» пгт. 

Нижний Одес». 

169523, Республика 
Коми, пгт. Нижний 

Одес, ул. 
Молодежная, 9 

Кириленко 
Галина 

Валентиновна 

8(82149) 
2-12-00, 
8(82149) 
2-24-15, 
8(82149) 
5-72-21 

N-odes-
art-

school@
mail.ru 

https://n
dshi.ko

mi.muzk
ult.ru/ 

Администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» 

1 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 1 общеразвивающего 

вида» с. Выльгорт 

168220, республика 
Коми, 

Сыктывдинский 
район, с. Выльгорт, 
Домны Каликовой 

ул., 91 

Гичка Татьяна 
Тимофеевна 

(82130)7
-16-36 

detskiyy
sad1@ra
mbler.ru 

https://d
etsad1vil
gort.jim
dofree.c

om/ 

2 Муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 3 общеразвивающего 

вида» с. Выльгорт 

168220, Российская 
Федерация, Северо-

Западный 
Федеральный 

округ, Коми Респ., 
Сыктывдинский р-

н, Выльгорт с., 
Ог.ная ул., д.25, к.А 

Секунова 
Наталия 
Петровна 

8(82130) 
7-18-11 / 
8(82130) 
7-24-59 

vilgortsa
d3@yan
dex.ru 

https://d
etsadvilg
ort3.edu
site.ru/ 

3 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 7 общеразвивающего 

вида» с. Выльгорт 

168220, Республика 
Коми, 

Сыктывдинский 
район, с.Выльгорт, 

ул.Д.Каликовой, 
д.68 

Гаранина Вера 
Алексеевна 

(82130)7
-17-57 

vilgortsa
d7@yan
dex.ru 

https://d
etsad7vil
gort.edu
site.ru/ 

4 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 8 комбинированного 

вида» с. Выльгорт 

168220, республика 
Коми, 

Сыктывдинский 
район, с. Выльгорт, 
Домны Каликовой 

ул., 38 

Пономарёва 
Валентина 
Васильевна 

8(2130)7
11998(21
30)71172 

vilgortsa
d8@yan
dex.ru 

https://w
ilgortsad
8.jimdof
ree.com/ 

5 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

168220, республика 
Коми, 

Сыктывдинский 
район, с. Выльгорт, 

Осипова 
Марина 

Владимировна 

8(2130)7
7213 

 

mbdou1
0@bk.ru 

https://s
vetlana1
0.jimdof
ree.com/ 
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№ 10 комбинированного 
вида» с. Выльгорт 

Северная ул., 18а 

6 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад» 

с. Палевицы 

168216, республика 
Коми, 

Сыктывдинский 
район, с. Палевицы, 

Набережная ул., 
дом 17а 

Напалкова 
Любовь 

Николаевна 

(82130)7
3-3-41 

sadik.pal
evitsi@y
andex.ru 

https://d
etsadpal
evitsi.ji

mdofree.
com/ 

7 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида» 

с. Пажга 

168214, республика 
Коми, 

Сыктывдинский 
район, с. Пажга, 1-й 

микрорайон, 24 

Сивергина 
Татьяна 

Александровна 

(82130) 
7-82-71 

pazhga.s
ad@yan
dex.ru 

https://p
azhga24.
jimdofre
e.com/ 

8 Муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад» 

с. Лэзым 

168214, республика 
Коми, 

Сыктывдинский 
район, с. Лэзым, 
Центральная ул., 

дом 68 

Рудецкая 
Марина 

Владимировна 

8 (82130) 
7-79-41 

 

detskiys
adlezim

@yande
x.ru 

https://d
etsadlezi

m.edusit
e.ru/ 

9 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 2 комбинированного 
вида» с. Зеленец 

168200, республика 
Коми, 

Сыктывдинский 
район, с. Зеленец, 

Сельская ул., 9 

Богданова 
Светлана 

Пантелеймонов
на 

8(82130)
7-66-53 

detsadze
lenec2@
yandex.r

u 

https://d
etsad2se
lenez.ji

mdofree.

com/ 

10 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 
№ 1 общеразвивающего 

вида» с. Зеленец 

168200, республика 

Коми, 
Сыктывдинский 

район, с. Зеленец, 
2-й квартал, 18а 

Смолева Елена 

Александровна 

8 (82130) 

7-69-30 

detsadze

lenec1@
yandex.r

u 

https://d

etsad1ze
lenec.ji

mdofree.
com/ 

11 Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение «Нювчимская 
начальная школа-детский 

сад» 

168215, республика 
Коми, 

Сыктывдинский 
район, п. Нювчим, 

Советская ул., 1 

Васильева 
Татьяна 

Альбертовна 

8(82130)
79-5-39, 

8(82130)
79-3-80 

nyvch-
syktd@r

ambler.r
u 

http://sc
hkola-

nyvchim
.ucoz.ru/
index/0-

2 

12 Муниципальная 
бюджетная организация 

дополнительного 
образования «Детская 

музыкальная школа им. 
С.И. Налимова 
с. Выльгорт» 

168220, РК, 
Сыктывдинский 

район, с.Выльгорт, 
ул.Д.Каликовой, 60 

Пекарь Юрий 
Евгеньевич 

+7(82130
)71049 

+7(82130
)71455 

dmsh-
nalimov
a@yand

ex.ru 

http://ds
hiin.kom
i.muzkul
t.ru/abou

t 

13 Муниципальная 
бюджетная организация 

дополнительного 
образования «Детская 

школа искусств с. Пажга» 

168214, республика 
Коми, 

Сыктывдинский 
район, с. Пажга, 1-й 

микрорайон, 23 

Полякова 
Галина 

Михайловна 

8(82130) 
-336 

dsipazga
@mail.r

u 

https://d
si-

pazga.ji
mdofree.

com/ 

14 Муниципальная 
бюджетная организация 

дополнительного 
образования «Детская 

168200, республика 
Коми, 

Сыктывдинский 
район, с. Зеленец, 

Фролова Вера 
Александровна 

(8-
82130) 

76–8-43 

dshizele
nets@g

mail.co
m 

http://w
ww.artze

lenets.ru
/page/18 
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школа искусств с. Зеленец» 2-й квартал, 11а 

15 Муниципальная 
бюджетная организация 

дополнительного 
образования «Детская 

школа художественного 
ремесла» с. Выльгорт. 

168220, Республика 
Коми 

Сыктывдинский 
район, с. Выльгорт, 

ул. Домны 
Каликовой, 67 

Смолева 
Екатерина 
Васильевна 

8 
(82130)7
-25-28 

shkola.re
mesla@
yandex.r

u 

https://v
dhsh.ko
mi.muzk

ult.ru/ 

Администрация муниципального образования муниципального района «Сысольский» 

1 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная 
школа» с. Визинга 

168100, республика 
Коми, Сысольский 
район, с. Визинга, 
Школьная ул., 5 

Унгефуг 
Сергей 

Викторович 

8 (8-
2131) 91-

8-80 
8 (8-

2131) 91-
9-72 

vizin_sc
hool@m

ail.ru 

https://vi
zingasch
ool.nube

x.ru/ 

2 Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа-детский сад» пст. 
Визиндор 

168105, республика 

Коми, Сысольский 
район, п. Визиндор, 

Интернациональна

я ул., 1 А 

Машкалева 

Оксана 
Анатольевна 

8(82131)

96047 

vizindor

-
sosh@m

ail.ru 

http://viz

indorshk
ola.ucoz.

ru/ 

3 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа» с. Куратово 

168102 Республика 
Коми, Сысольский 
район, с.Куратово, 

д.53а 

Мишарина 
Валентина 
Петровна 

8(82131) 
94-1-17 

kuratovo
_2@mai

l.ru 

http://ku
ratovosh
kola.uco
z.com/ 

4 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа» пст. Первомайский 

168113, республика 
Коми, Сысольский 

район, п. 
Первомайский, 

Центральная ул., 
дом 11а 

Шевцова Елена 
Иосифовна 

8(82131) 
98146 

Pervoma
ysk2008
@yande

x.ru 

http://ma
yskaya-
school.d

o.am/ 

5 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа» с. Пыёлдино 

168120, республика 
Коми, Сысольский 

район, деревня 
Бортом, дом 4а 

Ушакова 
Марианна 

Александровна 

8(82131) 
93-223 

oa1963
@mail.r

u 

http://sc
hool-

pyioldin
o.ru/ 

6 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 

школа имени И.П. 
Морозова» с. Межадор 

168110, республика 
Коми, Сысольский 
район, с. Межадор, 
деревня Шорсай, 30 

Каракчиева 
Мария 

Васильевна 

8 (82131) 
97-1-79 

mezhado
rscool@

bk.ru 

http://xn
----

7sbbqdg
yilqiy6g.

xn--
p1ai/?pa
ge_id=3

5 

7 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа-детский сад» с. 

Чухлэм 

168111, республика 
Коми, Сысольский 
район, с. Чухлэм, 
местечко Керос, 1 

Пономаревская 
Мария 

Николаевна 

8(8-21-
31) 96-2-

33 

chuhlom
school@
mail.ru 

http://ch
uhlomsc
hool.uco
z.com/ 

8 Муниципальное 168100, республика Бессонова Вера 8(82131) cdt- http://cdt
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№ 
Наименование 

организации 
Адрес ФИО Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

учреждение 
дополнительного 

образования «Районный 
центр детского творчества 

«Исток» с. Визинга 

Коми, Сысольский 
район, с. Визинга, 

ул. Мира, 2б 

Михайловна 91911 vizinga
@yande

x.ru 

vizinga.l
bihost.ru

/ 

9 Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 1 комбинированного 

вида» с. Визинга 

168100 Республика 
Коми, Сысольский 
район, с. Визинга, 
ул. Школьная, д. 7 

Черных Галина 
Ивановна 

8 (82131) 
91-1-67 

detsadvi
zinga1@
yandex.r

u 

http://viz
inga1.lbi
host.ru/ 

10 Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 5 присмотра и 
оздоровления» с. Визинга 

168100, республика 
Коми, Сысольский 
район, с. Визинга, 
Пионерская ул., 16 

Семенчина 
Мария 

Ивановна 

91-7-12, 
91-3-21 

detsadvi
zinga5@
yandex.r

u 

http://ol
ga2.lbih
ost.ru/ 

11 Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 8 общеразвивающего 

вида» с. Визинга 

168100, республика 
Коми, Сысольский 
район, с. Визинга, 
Школьная ул., 5 А 

Денисова 
Татьяна 

Витальевна 

8(82131) 
91-2-45, 
8 (82131) 
91-2-45 

Viz-
detsad-
8@yand

ex.ru 

http://det
sad8.lbih

ost.ru/ 

12 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 9 общеразвивающего 

вида» с. Визинга 

168100, республика 
Коми, Сысольский 
район, с. Визинга, 
Северная ул., 8б 

Шапеткина 
Наталья 

Васильевна 

8 (82131) 
92-0-59 

detsadvi
zinga9@
yandex.r

u 

http://det
sadvizin
ga9.lbih
ost.ru/ 

13 Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 10 общеразвивающего 

вида» с. Визинга 

168100, республика 
Коми, Сысольский 
район, с. Визинга, 

ул. Мира, 10 

Горчакова 
Анна 

Алексеевна 

8 (82131) 
91-2-67 

detsadvi
zinga10
@yande

x.ru 

http://det
sad10.lbi
host.ru/ 

14 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад» 

с. Куратово 

168102, республика 
Коми, Сысольский 
район, с. Куратово, 

58 

Лушкова 
Светлана 

Николаевна 

8 (82131) 
94-3-67 

detsadku
ratovo@
yandex.r

u 

http://det
sadkurat
ovo.lbih
ost.ru/ 

15 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад» 

с. Межадор 

168110, Республика 
Коми, Сысольский 
район, с. Межадор, 

д. Шорсай, д. 51 

Кутькина Нина 
Николаевна 

8 (82131) 
97186 

detsadm
egador@
yandex.r

u 

http://me
gador.lbi
host.ru/ 

16 Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад» 

с. Пыёлдино 

168120, республика 
Коми, Сысольский 

район, с. 
Пыёлдино, 
местечко 

Вичкодор, дом 4а 

Пяткова Вера 
Владимировна 

8(82131)
93-2-10 

detsadpy
eldino@
yandex.r

u 

http://det
sad.lbiho

st.ru/ 

17 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад» 

пст. Первомайский. 

168113, республика 
Коми, Сысольский 

район, с. Куниб, 
дом 135б 

Вурдова Диана 
Николаевна 

88(2131) 
98-1-87 

detsadpe
rvom@y
andex.ru 

http://det
sadpervo
m.lbihos

t.ru/ 
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№ 
Наименование 

организации 
Адрес ФИО Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

18 Муниципальное казенное 
учреждение «Спортивная 

школа» с. Визинга 

168100, республика 
Коми, Сысольский 
район, с. Визинга, 
Школьная ул., 1 

Попов Андрей 
Викторович 

8 (82131) 
9-20-30 

dyshvizi
nga@ya
ndex.ru 

http://du
shvizing
a1.ucoz.

ru/ 

Администрация муниципального образования муниципального района «Троицко-Печорский» 

1 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа» пст. Русаново 

169440, республика 
Коми, Троицко-

Печорский район, 
п. Русаново, 

Школьная ул., 16 

Макарова 
Галина 

Сергеевна 

8(82138)
95219 

soshrusa
novo@
mail.ru 

http://tr-
shrys.uc

oz.ru/ 

2 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Школа» пст. 

Митрофан-Дикост 

169445, республика 
Коми, Троицко-

Печорский район, 
п. Митрофан-

Дикост, Школьная 
ул., дом 13 

Ворохобова 
Светлана 
Иржиевна 

8(82138)
93-2-95 

mitrofan
sc@mail

.ru 

http://tr-
shmitr.u
coz.ru/ 

3 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Школа» пст. 
Комсомольск-на-Печоре 

169431, республика 
Коми, Троицко-

Печорский район, 
п. Комсомольск-на-

Печоре, 
Краснодарская ул., 

12 

Артеева Ирина 
Евгеньевна 

98-1-57 komsom
olsksosh
@mail.r

u 

http://tr-
komssoh
s.ucoz.ru

/ 

4 Муниципальное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 1 общеразвивающего 

вида» пгт. Троицко-
Печорск 

169420, республика 

Коми, Троицко-
Печорский район, 

пгт Троицко-

Печорск, Южный 

квартал, 14 

Павлова 

Татьяна 
Александровна 

8(82138)

99-0-39 

mdoy-

tr1@mai
l.ru 

http://tr-

sad1.uco
z.ru/ 

5 Муниципальное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 

№3 общеразвивающего 

вида» пгт. Троицко-
Печорск 

169420, республика 

Коми, Троицко-
Печорский район, 

пгт Троицко-

Печорск, ул. Мира, 

20 

Кудрик Ирина 

Абрамовна 

8(82138)

97-4-83 

mdoy-

tr3@mai
l.ru 

http://tr-

sad3.uco
z.ru/ 

6 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад» 

пст. Мылва 

169439, республика 

Коми, Троицко-
Печорский район, 

п. Мылва, Боровая 

ул., 10-а 

Малыхина 

Ольга 
Александровна 

8(82138)

92667 

mdoy-

mylva@
mail.ru 

http://tr-

mylva.u
coz.ru/in

dex/0-2 

7 Муниципальное 
учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной работы» пгт. 
Троицко-Печорск 

169420, республика 
Коми, Троицко-

Печорский район, 

пгт Троицко-

Печорск, Южный 
квартал, 12 

Иванисик Алла 
Петровна 

99-7-95 cvr-
tr@mail.

ru 

http://tr-
cvr.ucoz

.ru/ 

8 Муниципальная 

бюджетная организация 
дополнительного 

образования «Троицко-

Печорская детская 

музыкальная школа» 

169420, республика 

Коми, Троицко-
Печорский район, 

пгт Троицко-

Печорск, Южный 

квартал, дом 13 

Иванова Дарья 

Николаевна 

882138 

99 7 21 

 

tr-
dmsh@y

andex.ru 

https://tp

dmsh.ko
mi.muzk

ult.ru/d/s

truktura

_6 

9 Муниципальное 169436, республика Коданева 8(82138) msoshdi http://tr-
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Адрес ФИО Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа» пст. Якша. 

Коми, Троицко-

Печорский район, 
п. Якша, Школьная 

ул., 30 

Валентина 

Николаевна 

95-6-22 r@mail.r

u 

shiaksha

.ucoz.ru/ 

10 Муниципальная 

бюджетная организация 
дополнительного 

образования детей 

«Троицко-Печорская 
детско-юношеская 

спортивная школа» 

169420, республика 

Коми, Троицко-
Печорский район, 

пгт Троицко-

Печорск, Портовая 
ул., дом 4 

Попова 

Ирина 
Николаевна 

8(82138) 

91240 

trdush@

mail.ru 

http://tr-

pdussh.k
omi.spor

tsng.ru/ 

Администрация муниципального образования муниципального района «Удорский» 

1 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Усогорская 

средняя 
общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

169270, республика 
Коми, Удорский 

район, пгт 

Усогорск, ул. 
Дружбы, 19 

Ванеева 
Людмила 

Яковлевна 

+7 82135 
5-18-73, 

+7 82135 

5-15-67 

school.u
sh@mail

.ru 

http://us
ogorsk.u

coz.com/ 

2 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Благоевская 
средняя 

общеобразовательная 

школа» 

169250, республика 

Коми, Удорский 

район, пгт 
Благоево, ул. 

Дружбы, 11 

БАРЫШЕВА 

ГАЛИНА 

ВЯЧЕСЛАВОВ
НА 

8912956

2269, 

8821352
2399 

g.barysh

eva61@

yandex.r
u 

https://bl

agoevo.k

omischo
ol.ru/ 

3 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Косланская 

средняя 

общеобразовательная 
школа» 

169240, республика 
Коми, Удорский 

район, с. Кослан, 

Н.Трофимовой ул., 

22 

Лютоев 
Владимир 

Васильевич 

8-8-
2135-33-

2-35 

ksosh_1
2@mail.

ru 

http://ks
osh.ru/sv

eden/co

mmon 

4 Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Чернутьевская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

169262, республика 

Коми, Удорский 
район, с. 

Чернутьево, 102 

Тюрнина Анна 

Валерьевна 

8821353

6761 

chernyb-

scholl@
mail.ru 

https://c

hernyb-
schooll.n

ubex.ru/ 

5 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад» 

п. Солнечный 

169243, Республика 

Коми, Удорский 

района, пст. 
Солнечный, ул. 

Таёжная, дом 7 

Смирнова 

Валентина 

Всеволодовна 

8 (82135) 

24-432 

valya.sm

irnova.7

1@mail.
ru 

http://sol

nechniys

ad.ucoz.
com/ind

ex/osnov

nye_sve

denija/0-
5 

6 Муниципальное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение 

«Междуреченский детский 

сад» 

169260, республика 

Коми, Удорский 
район, пгт 

Междуреченск, 

Интернациональна

я ул., 12 

Леонова 

Татьяна 
Евгеньевна 

8-821-

35-23-
168 

solnyshk

o.sad@y
andex.ru 

https://m

ezhdyrec
hensksa

d.nubex.

ru/ 

7 Муниципальное 

дошкольное 

169251, республика 

Коми, Удорский 

Татарникова 

Ирина 

8(821)35

-35-542 

butkansa

d2015@

http://bu

tkands.u

http://usogorsk.ucoz.com/
http://usogorsk.ucoz.com/
http://usogorsk.ucoz.com/
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№ 
Наименование 

организации 
Адрес ФИО Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

образовательное 

учреждение «Бутканский 
детский сад» 

район, с. Буткан, 

136 

Александровна yandex.r

u 

coz.net/ 

8 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

«Белочка» 

169270, республика 

Коми, Удорский 

район, пгт 
Усогорск, 

Привокзальная ул., 

9 

БУДРИНА 

ВАЛЕНТИНА 

БОРИСОВНА 

51-748 budrina.

valentin

a@yand
ex.ru 

http://bel

ockavika

.ucoz.net
/ 

9 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Чимский 
детский сад» 

169253, республика 

Коми, Удорский 

район, п. Чим, 

Центральная ул., 5 
а 

Дик Алена 

Николаевна 

(882135)

27-5-58 

chim-

sad@ma

il.ru 

http://chi

m-

scool.uc

oz.ru/ 

10 Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Пысская 

основная 

общеобразовательная 

школа». 

169263, республика 

Коми, Удорский 
район, с. Большая 

Пысса, 

Центральная ул., 18 

Букина 

Эльвира 
Васильевна 

8-821-

35-35-
389 

pyssasoh

2019@y
andex.ru 

http://py

ssa-
soh.ucoz

.ru/ 

11 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Чупровская 
начальная 

общеобразовательная 

школа» 

169249, республика 

Коми, Удорский 

район, с. Чупрово, 
155 

Бондарь 

Александра 

Васильевна 

8(82135)

26410 

chuprov

o.oosh@

yandex.r
u 

https://w

ww.sites

.google.c
om/site/c

uprovo/s

truktura-

obrazova
telnogo-

ucrezden

ij/osnov
nye-

svedenia 

12 Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Вожская 

основная 

общеобразовательная 
школа» 

169255, республика 

Коми, Удорский 
район, п. Вожский, 

Школьный 

переулок, 6в 

Ольшанова 

Людмила 
Николаевна 

8 (82135) 

27 - 4 - 
32 

vozhskiy

.school
@yande

x.ru 

https://v

ozh-
school.r

u/sveden

/employ
ees 

13 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение «Ёртомский 

детский сад» 

169268, республика 

Коми, Удорский 

район, с. Ёртом, 82 

Зиновьева 

Елена 

Григорьевна 

8(82135)

2-57-40 

Yertom-

13@yan

dex.ru 

 

14 Муниципальное 

учреждение 
дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» пгт.Усогорск 

169270, республика 

Коми, Удорский 
район, пгт 

Усогорск, ул. 

Ленина, 18 

Кнутас Татьяна 

Алексеевна 

51-1-89 ddtusog

orsk@m
ail.ru 

http://dd

t.udora.t
op/ 

Администрация муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский» 

1 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 1 комбинированного 

169061, республика 

Коми, Усть-

Вымский район, г. 
Микунь, 

Пионерская ул., 68 

Мартынюк 

Галина 

Владимировна 

8(82134) 

33-9-06; 

8(82134)
32-4-91 

detskijsa

d1.skazk

a@mail.
ru 

http://sk

azkamik

un.ru/pa
ge 

mailto:Yertom-13@yandex.ru
mailto:Yertom-13@yandex.ru
mailto:Yertom-13@yandex.ru
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№ 
Наименование 

организации 
Адрес ФИО Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

вида» г. Микунь 

2 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 2 комбинированного 
вида» г. Микунь 

169061, республика 
Коми, Усть-

Вымский район, г. 

Микунь, 2-й 

переулок, 4 

Маланчук 
Ирина 

Александровна 

8(82134) 
32 - 6 - 

30 

dietskiis
ad2@ma

il.ru 

http://die
tskiisad2

mikun.ru

/about 

3 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 3 общеразвивающего 

вида» г. Микунь 

169061, республика 

Коми, Усть-
Вымский район, г. 

Микунь, ул. 

Мечникова, 6 

Кузнецова 

Людмила 
Николаевна 

+7(82134

) 33-1-09 
+7(82134

) 31-6-27 

mikyn.d

s3@yan
dex.ru 

http://det

sad-
mikun.ru

/page 

4 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 4 общеразвивающего 

вида» г. Микунь 

169060,Республика 

Коми, Усть-

Вымский 
район,г.Микунь, 

ул.Ленина, д.,17 

Ремшу 

Альбина 

Ивановна 

33-1-01, 

31-6-24 

sadik_be

lochka@

mail.ru 

http://sa

dbeloch

ka.ru/ruk
ovodstv

o 

5 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 
№ 1 общеразвивающего 

вида» пгт. Жешарт 

169045, Республика 
Коми, Усть -

Вымский район, 

пгт. Жешарт, ул. 
Свердлова д.19 

Минина 
Татьяна 

Вениаминовна 

8(82134)
49-401 

minina.1
969@in

box.ru 

 

6 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 2 комбинированного 

вида» пгт. Жешарт 

169045, республика 

Коми, Усть-
Вымский район, 

пгт Жешарт, ул. 

Свердлова, 18 

Сямтомова 

Елена 
Владимировна 

8 (82134) 

46-7-93 

detsad2z

eshart@
yandex.r

u 

http://do

u2zhesh
art.ru/ 

7 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 

1» с. Айкино 

169040, Республика 

Коми, Усть-

Вымский район, с. 
Айкино, мкр. 

"Надежда", д.1 

Романова 

Антонина 

Васильевна 

8(82134) 

20-309 

detsad1a

ik@mail

.ru 

http://det

sad1aik.r

u/contac
ts 

8 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад» 
с. Усть-Вымь 

169035, республика 
Коми, Усть-

Вымский район, с. 

Усть-Вымь, 
Совхозная ул., 33 

Лютоева 
Галина 

Михайловна 

+7 82134 
22-2-40 

mbdoud
etsaduv

@mail.r

u 

http://m
bdoudets

aduvmai

l.ru/ 

9 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад» 

пст. Чёрный Яр 

169055, республика 

Коми, Усть-

Вымский район, п. 
Чёрный Яр, 27 

Лютоева 

Наталия 

Вениаминовна 

8(82134)

22124 

natalia.l

yutoeva

@yande
x.ru 

https://bl

ackyardc

.1c-
umi.ru/ 

10 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад» 

пст. Илья-Шор 

169020, республика 

Коми, Усть-
Вымский район, п. 

Илья-Шор, 

Центральная ул., 10 

Гусенко 

Надежда 
Степановна 

+7(82134

)23746 

sad-

ilyashor
@mail.r

u 

https://sa

dilyasho
r.wixsite

.com/mb

dou/blan
k-13 

11 Муниципальное 169010, республика Алексеева 8/821/34 sad- http://sa
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№ 
Наименование 

организации 
Адрес ФИО Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад» 

пст. Донаёль 

Коми, Усть-

Вымский район, п. 
Донаёль, Северная 

ул., 10 

Людмила 

Васильевна 

45044 donael@

mail.ru 

d-

donael.u
coz.ru/ 

12 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад» 

пст. Казлук 

169012, республика 

Коми, Усть-
Вымский район, п. 

Казлук, 

Центральная ул., 2а 

Суворова 

Анжела 
Анатольевна 

8 (82134) 

45-3-44 

sad-

kazluk@
mail.ru 

http://sa

d-
kazluk.u

coz.ru/ 

13 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад» 
пст. Мадмас 

169000, республика 

Коми, Усть-

Вымский район, п. 

Мадмас, Школьная 
ул., 30 

Говорова Роза 

Ивановна 

8(82134)

43-6-31 

sad-

madmas

@mail.r

u 

http://sa

d-

madmas.

ucoz.ru/ 

14 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад» 

пст. Студенец 

169018. Республика 

Коми, Усть-
Вымский район, п. 

Студенец, ул. 

Гаражная. д. 5 

Яцунская 

Маиса 
Александровна 

8(82134)

2-24-16 

sad-

studenec
@mail.r

u 

 

15 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-
юношеский центр» с. 

Айкино 

169040, республика 
Коми, Усть-

Вымский район, с. 

Айкино, 
Центральная ул., 

100 a 

Аллаберганова 
Елена 

Алексеевна 

+7(82134
)21571 

aykino.ts
entr@m

ail.ru 

 

16 Муниципальное 

бюджетное учреждение 
дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр» пгт. 

Жешарт 

169045, республика 

Коми, Усть-
Вымский район, 

пгт Жешарт, ул. 

Свердлова, 13 

Огнева Наталья 

Григорьевна 

+7(82134

)49408 

duc-

mechta
@mail.r

u 

http://zh

eshduc.u
coz.net/ 

17 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования «Центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

г. Микунь 

169060, Республика 

Коми, 

Усть-Вымский 
район, г.Микунь, 

ул. Комсомольская, 

д.6. 

Галанцева 

Ольга 

Викторовна 

8-82134-

33200 

tmikun

@bk.ru 

https://c

hildrento

urismiku
n.wixsite

.com/tur

centrko

mi 

18 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Спортивная школа Усть-
Вымского района». 

169040, республика 

Коми, Усть-

Вымский район, с. 
Айкино, Школьная 

ул., дом 10 "а" 

Пономарев 

Борис 

Серафимович 

Телефон

+7(82134

)21359 

sport-

shool20

16@yan
dex.ru 

 

Администрация муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» 

1 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Начальная 

школа - детский сад» 

с. Вольдино 

168093, республика 
Коми, Усть-

Куломский район, 

с. Вольдино, 

Центральная ул., 
49б 

Уляшева 
Виктория 

Викторовна 

8821379
7724 

uliasche
va.voldi

no1@ya

ndex.ru 

http://vo
ldino.uc

oz.ru/ 

2 Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Начальная 

школа - детский сад» 

168072, республика 

Коми, Усть-
Куломский район, 

с. Мыёлдино, 

Паршукова 

Надежда 
Арсентьевна 

8821379

1539 

21nadez

da59@m
ail.ru 

https://m

yeldino-
school.n

ubex.ru/ 
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№ 
Наименование 

организации 
Адрес ФИО Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

с. Мыелдино Центральная ул., 

144б 

3 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 
школа» с. Деревянск 

168062 Республика 

Коми, Усть-

Куломский район, 

с.Деревянск, 
ул.Подгорная, д.12 

Мишарина 

Марина 

Валериевна 

8(82137) 

92-3-14 

DCOH

@yande

x.ru 

http://dc

oh.ucoz.

ru/ 

4 Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа» пст. Диасёрья 

168091, республика 

Коми, Усть-
Куломский район, 

п. Диасёръя, 

Школьный 

переулок, 1 

Попова 

Антонина 
Ивановна 

8922596

9313 
 

klevich.

popova
@yande

x.ru 

http://vs

och.ucoz
.org/ 

5 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Ярашьюская 
основная 

общеобразовательная 

школа 

168096, республика 

Коми, Усть-

Куломский район, 
п. Ярашъю, 

Центральная ул., 20 

Шабельникова 

Галина 

Петровна 

8821379

8234 

yarashyu

skaya.sh

kola.00
@mail.r

u 

http://ya

rash.uco

z.ru/ 

6 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа» с. Усть-Кулом 

168060, республика 
Коми, Усть-

Куломский район, 

с. Усть-Кулом, ул. 
Ленина, 5 

Пунегова 
Ольга 

Владимировна 

(8-
2137)94-

3-71 

ust-
kulom@

inbox.ru 

http://xn
--

n1affw.x

n--p1ai/ 

7 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение Керчомская 
средняя 

общеобразовательная 
школа 

168079, республика 
Коми, Усть-

Куломский район, 
с. Керчомъя, 

Центральная ул., 
дом 22о 

Кузнецова 
Ирина 

Андреевна 

(882137)
96-3-85 

mou_ker
_soh.ru
@mail.r

u 

http://ke
rchomsk
aya2.uco

z.ru/ 

8 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Озъягская 

средняя 
общеобразовательная 

школа 

168068, республика 
Коми, Усть-

Куломский район, 
п. Озъяг, Школьная 

ул., 8а 

Саталкина 
Ираида 

Генриховна 

8821379
9433 

ozyag-
school@
rambler.

ru 

https://x
n----

etbl1adr
4cl9b.xn
--p1ai/ 

9 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение Помоздинская 
средняя 

общеобразовательная 
школа им. В.Т.Чисталева 

168090, республика 
Коми, Усть-

Куломский район, 
с. Помоздино, ул. 
им А.В.Уляшева, 

29 

Шомысова 
Лариса 

Васильевна 

8(82137)
97-3-37 

pomozdi
noschool
@mail.r

u 

http://xn
--

80aaklg
mbicngb
hd1b4h4

e.xn--
p1ai/ 

10 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение Югыдъягская 
средняя 

общеобразовательная 
школа 

168074, республика 
Коми, Усть-

Куломский район, 
п. Югыдъяг, 

Комсомольская ул., 
35 

Соколова 
Софья 

Александровна 

8(82137) 
95355 

8(82137) 
95161 

ugidjag_
shool@
mail.rus
okolova.
sofja@m

ail.ru 

http://ju
gydjagsc
hool.uco

z.ru/ 

11 Муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

168060, республика 
Коми, Усть-

Куломский район, 
с. Усть-Кулом, 

Кузнецова 
Вероника 
Андреевна 

(82137) 
94-3-51 

dou1ust
kulom@
mail.ru 

http://do
u1ustkul
om.ucoz

.ru/ 

mailto:pomozdinoschool@mail.ru
mailto:pomozdinoschool@mail.ru
mailto:pomozdinoschool@mail.ru
mailto:pomozdinoschool@mail.ru
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№ 
Наименование 

организации 
Адрес ФИО Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

№ 1» с. Усть-Кулом Луговая ул., 10 

12 Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение Помоздинский 

детский сад № 4 
«Солнышко» 

168090, республика 
Коми, Усть-

Куломский район, 
с. Помоздино, 
Лесная ул., 43 

Уляшева Алла 
Анатольевна 

+7(82137
)97026 

solnysch
kosad@
yandex.r

u 

http://sol
nyschko
sad.ucoz

.net/ 
 

13 Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Скородумский детский 
сад «Малышок» 

168095, республика 
Коми, Усть-

Куломский район, 
деревня Скородум, 

82 

Демина Зоя 
Николаевна 

8 (2137) 
98545 

demina-
zoya-

dou@ya.
ru 

http://sk
orodums
adik.uco

z.ru/ 

14 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Пожегодский 

детский сад 

168097, республика 

Коми, Усть-

Куломский район, 

с. Пожег, 

Центральная ул., 24 

Напалкова 

Нина 

Васильевна 

8(82137)

98-883; 

98-709 

napalko

van@bk.

ru 

 

http://po

zhegsadi

k.ucoz.r

u/ 

15 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Озъягский 

детский сад «Лесовичок» 

168068, республика 

Коми, Усть-

Куломский район, 

п. Озъяг, 

Центральная ул., 

16а 

Игнатова 

Антонина 

Ифаниевна 

8 (82137) 

99- 4- 44 

8 (82137) 

99- 5 - 68 

tonya.ig

natova.1

957@ma

il.ru 

http://oz

yagdou.

ucoz.ru/i

ndex/0-8 

16 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Кебанъёльский 

детский сад «Сказка» 

168065, республика 

Коми, Усть-

Куломский район, 

п. Кебанъёль, 

Центральная ул., 20 

А 

Иванушкина 

Оксана 

Владимировна 

(882137) 

96 - 488 

oksanad

ou@mai

l.ru 

http://ke

bandou1

.ucoz.ru/ 

17 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Усть-

Куломский детский сад № 

7 «Голубок» 

168060, республика 

Коми, Усть-

Куломский район, 

с. Усть-Кулом, 

Интернациональна

я ул., 56а 

Кравченко 

Ольга 

Ревокатовна 

8(82137) 

942528( 

82137) 

94163 

mdou7g

olubok

@yande

x.ru 

http://m

dou7gol

ubok.nar

od.ru/ 

18 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида 

«Улыбка» 

168060, республика 

Коми, Усть-

Куломский район, 

с. Усть-Кулом, 

Советская ул., 59 В 

Педюк 

Светлана 

Петровна 

93 2 95 popowa.

svetlan2

010@ya

ndex.ru 

http://yli

bka.ucoz

.org/ 

19 Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Районный 

Дом детского творчества» 

с. Усть-Кулом 

168060, республика 

Коми, Усть-

Куломский район, 

с. Усть-Кулом, 

Советская ул., 44 

Тюрнина 

Оксана 

Андреевна 

8(82137) 

94-224 

ust-

kulom.d

dt@mail

.ru 

https://u

st-

kulom-

ddt.ucoz

.net/ 

20 Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества «Патриот» 

168090, республика 

Коми, Усть-

Куломский район, 

с. Помоздино, ул. 

им В.Т.Чисталева, 

Глуханич 

Александр 

Андреевич 

8(82137)

97-006 

ddt.pom

ozdinsky

@yande

x.ru 

https://d

dt-

patriot.r

u/ 

http://solnyschkosad.ucoz.net/
http://solnyschkosad.ucoz.net/
http://solnyschkosad.ucoz.net/
http://solnyschkosad.ucoz.net/
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№ 
Наименование 

организации 
Адрес ФИО Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

дом 1 

21 Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Детская музыкальная 

школа» с. Усть-Кулом. 

168060, республика 

Коми, Усть-

Куломский район, 

с. Усть-Кулом, 

Набережная ул., 30 

Морозова 

Елена 

Владимировна 

8-82137-

94-734 

otdelkylt

ur@mail

.ru 

https://u

kdmsh.k

omi.muz

kult.ru/ 

Администрация муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» 

1 Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Синегорская 

средняя 
общеобразовательная 

школа» 

169484, республика 

Коми, Усть-
Цилемский район, 

п. Синегорье, 

Лесная ул., дом 23 

Федотова 

Татьяна 
Николаевна 

8821419

7725 
8821419

7336 

t.fedoto

wa@yan
dex.ru 

http://sin

sosh.my
1.ru/ 

2 Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Цилемская 

средняя 
общеобразовательная 

школа» 

169485, республика 

Коми, Усть-
Цилемский район, 

с. Трусово, 

Набережный 
квартал, 12 

Гущин Сергей 

Васильевич 

8821419

5205 

a_csosh

@mail.r
u 

http://cil

ma.ru/yji
teli 

3 Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Пижемская 

средняя 
общеобразовательная 

школа» 

169483, республика 

Коми, Усть-
Цилемский район, 

с. Замежная, 

Школьная ул., дом 
10 

Волошин 

Анатолий 
Николаевич 

8821419

6175 
8912945

8162 

zamegno

e@ramb
ler.ru 

http://za

megnoe.
ucoz.ru/ 

4 Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Окуневская 

средняя 
общеобразовательная 

школа» 

169492, республика 

Коми, Усть-
Цилемский район, 

с. Окунев Нос, 

Парковая ул., 8 

Батманова 

Ирина 
Николаевна 

8(82141)

97548 

school.o

kunevo
@rambl

er.ru 

http://16

9492sch
ool.ucoz

.ru/ 

5 Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Новоборская 

средняя 
общеобразовательная 

школа им. 

С.М. Черепанова» 

169495, Республика 

Коми, Усть-
Цилемский район 

пст. Новый Бор, ул. 

Нагорная ,15 

Вязникова 

Ольга 
Петровна 

8(82141)

93179 

newbor2

007@ma
il.ru 

http://ne

wbor-
school.u

coz.ru/ 

6 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Бугаевская 
основная 

общеобразовательная 

школа им. В.П. Кислякова» 

169491 Республика 
Коми Усть - 

Цилемский район с. 

Среднее Бугаево 
ул. Школьная д.29 

Филиппова 
Ольга 

Николаевна 

8821419
4258 

bugscho
ol@yand

ex.ru 

http://bu
gaevo-

school.u

coz.ru/ 

7 Муниципальное 169483, республика Михеева Ольга 8821419 stepanov http://sh
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№ 
Наименование 

организации 
Адрес ФИО Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Степановская 

основная 

общеобразовательная 
школа» 

Коми, Усть-

Цилемский район, 
деревня 

Степановская, 

Центральная ул., 16 

Гансовна 6424 skayash

kola@m
ail.ru 

kolastep

anovs.uc
oz.ru/ 

8 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Ермицкая 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

169496, республика 

Коми, Усть-

Цилемский район, 
с. Ёрмица, 

Школьная ул., 6 

Рочева Нина 

Васильевна 

8(82141)

93343 

8(82141)
93399 

EOOSH

@mail.r

u 

http://eo

oschool.

ucoz.ru/ 

9 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Медвежская 
начальная школа -детский 

сад» 

169494, республика 
Коми, Усть-

Цилемский район, 
п. Медвежка, 

Хуторская ул., 25 

Овдина 
Наталья 

Владимировна 

8(82141)
93-4-29 

NSDSM
edvezka
@mail.r

u 

http://me
dvezka.u
coz.ru/ 

10 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Филипповская начальная 
школа -детский сад» 

169485, республика 
Коми, Усть-

Цилемский район, 
деревня 

Филиппово, 
Полевая ул., 6 

Жданова 
Любовь 

Михайловна 

(882141) 
95348 

filippov
oschool
@yande

x.ru 

http://fns
ds.ucoz.r

u/ 

11 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Нерицкая 

начальная школа - детский 
сад» 

169482, республика 
Коми, Усть-

Цилемский район, 
с. Нерица, 

Школьная ул., 110 

Бабикова 
Любовь 
Оттовна 

+7(82141
)97690 

nina.bab
ikova20
13@yan
dex.ru 

http://ne
rica.my1

.ru/ 

12 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 9» д. Чукчино 

169488, республика 
Коми, Усть-

Цилемский район, 
деревня Чукчино, 

ул. Братьев 
Дуркиных, 51 

Федоркова 
Любовь 

Иосифовна 

8 8(2141) 
99 6 83 

ds9berez
ka@yan
dex.ru 

http://ds
9berezka
.ucoz.ru/ 

13 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 10» с. Коровий Ручей 

169488, республика 
Коми, Усть-

Цилемский район, 
с. Коровий Ручей, 
Школьная ул., 4 

Шишелова 
Наталья 

Геннадьевна 

8 (82141) 
99-5-00 

detcadru
ceek@g
mail.co

m 

http://det
cadrucee
k.ucoz.r

u/ 

14 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 14» с. Замежная 

169483, республика 
Коми, Усть-

Цилемский район, 
с. Замежная, 

Школьная ул., 8 

Киселёва 
Варвара 

Александровна 

8 (82141) 
96 113 

8(82141)
96547 

det-
sad14.rej
zer@yan

dex.ru 

http://za
gr15.uco

z.ru/ 

15 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 16» д. Степановская 

169483, республика 
Коми, Усть-

Цилемский район, 
деревня 

Степановская, 
Центральная ул., 6 

Чуркина 
Наталья 

Александровна 

8821419
6439 

stepanov
skysadik
16@yan
dex.ru 

http://det
sads.uco

z.ru/ 

16 Муниципальное 169485, республика Рочева Мрина 8(82141) mbdoutr http://ds
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№ 
Наименование 

организации 
Адрес ФИО Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 
№ 20» с. Трусово 

Коми, Усть-
Цилемский район, 

с. Трусово, 
Набережный 
квартал, 59 

Владимировна 95-1-65 usovo@
yandex.r

u 

20trusov
o.ucoz.r

u/ 

17 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 29» с. Окунев Нос 

169492, Республика 
Коми, Усть-

Цилемский район, 
с.Окунев Нос, ул. 
Центральная, д.90 

Рожкова 
Оксана 

Валентиновна 

8-82141-
97-5-58 

okunevo
.MBDO
U29@ya
ndex.ru 

http://od
s29.ucoz

.ru/ 

18 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 31» пст. Новый Бор 

169495, республика 

Коми, Усть-

Цилемский район, 
п. Новый Бор, 

Центральная ул., 

дом 14 

Канева 

Светлана 

Юрьевна 

8912143

4690 

8821419
3235 

detsad31

.nb@bk.

ru 

http://det

sad31ne

wbor.uc
oz.ru/ 

19 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Районный 
центр детского творчества 

«Гудвин» 

169480, республика 
Коми, Усть-

Цилемский район, 

с. Усть-Цильма, 
Советская ул., 112 

Чупрова Ольга 
Васильевна 

8(82141) 
92-3-40 

gudvink
omi2013

@yande

x.ru 

http://gu
dvinkom

i.ucoz.ru

/ 

20 Муниципальное 

учреждение 
дополнительного 

образования «Усть-

Цилемская детская 
музыкальная школа». 

169480, Республика 

Коми, с.Усть-
Цильма, ул. 

Советская, д.112 

Дуркина 

Валентина 
Ивановна 

8 (82141) 

91289 

mus_shk

ola@mai
l.ru 

http://ust

-
cilmadm

sh.ucoz.r

u/ 
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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 сигналыи 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  

 



 

 

293 

 

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 надому 

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) 
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№

 п/п 
Показатели 

4

.2. 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих 

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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ПРОТОКОЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ПРИНЯВШИМ УЧАСТИЕ ВСБОРЕ, ОБОБЩЕНИИ И АНАЛИЗЕ ИНФОРМАЦИИ 

О КАЧЕСТВЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

В ЦЕЛЯХПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПО ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
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ПРОТОКОЛ №1 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169912, Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, д.16 

Ф.И.О. руководителя: Осипенкова Светлана Евгеньевна 

Контактный телефон: 8(82151) 6-53-02 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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 

 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: 

- 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: 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 
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- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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 

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 

 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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: 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
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ПРОТОКОЛ №2 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 «Золотой Петушок» г. Воркуты; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Яновского, д.1А 

Ф.И.О. руководителя: Поленок Елена Павловна 

Контактный телефон: 8(82151) 3-78-80 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 

- 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: 

- 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) 

- наличие и доступность питьевой воды 
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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 организацииотсутствуют 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:  

- режим занятий обучающихся 

- 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: 

- 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, в том числе время ожидания 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 

- доступность питьевой воды 
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 Порезультатам 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 №3 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 комбинированного вида «Гнездышко» г. Воркуты; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169901, г.Воркута, ул.Победы, д.7А 

Ф.И.О. руководителя: Сорнева Светлана Николаевна 

Контактный телефон: 8(82151) 3-94-71 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 
- 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") 

- 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 
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- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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 

 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:  

- режим занятий обучающихся 

- 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") 

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

нее) 

 Порезультатам 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:  

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

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 «Умка» г. Воркуты; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169900, Республика Коми, г.Воркута, ул.Дончука, д.16А  

Ф.И.О. руководителя: Шукюрова Валентина Валентиновна 

Контактный телефон: 8(82151)2-16-01 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 
- 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: 

- 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: 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 
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В организацииотсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

- 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: 

- режим занятий обучающихся 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

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

- 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 

- 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 №5 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 18 «Звездочка» г. Воркуты; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169901, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 16 

Ф.И.О. руководителя: Серегина Светлана Григорьевна 

Контактный телефон: 8(82151)3-58-66 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 

- об учебном плане с приложением его копии 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
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- 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") 

- 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 организацииотсутствуют 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 

 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:  

- режим занятий обучающихся 

- об учебном плане с приложением его копии 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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 
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- о стаже работы по специальности педагогического работника 

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

- 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") 

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

нее) 

 Порезультатам 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:  

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

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 «Маячок» г. Воркуты; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 62 "Б" 

Ф.И.О. руководителя: Ирина Асламбековна Севрюкова 

Контактный телефон: 8(82151) 6-07-30 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 

- режим занятий 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 

- 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") 

- 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: 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

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

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

- 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:  

- правила приема обучающихся 

- режим занятий 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 

- 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") 

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

нее) 
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Порезультатам 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 

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

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 33 «Светлячок» г. Воркуты; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169906, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина,38 А, 42 А 

Ф.И.О. руководителя: Цвирко Юлия Владимировна 

Контактный телефон: 8(82151) 3-52-38 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 
- 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: 

- 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 
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- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

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

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

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

- 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:  

- режим занятий обучающихся 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 

- 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 

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

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №8 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 34 «Соловушка» г. Воркуты; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169915, Республика Коми, г. Воркута, ул. 1-ая Линейная, д. 3-а 

Ф.И.О. руководителя: Сайфетдинова Татьяна Юрьевна 

Контактный телефон: 8(82151) 2-41-48 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 

- 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") 

- 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) 
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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: 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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 

 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: 

- режим занятий обучающихся 

- 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") 

- 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, в том числе время ожидания 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 
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Порезультатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

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

- 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:  

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

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 35 «Метелица» г. Воркуты; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169912, г.Воркута, ул. Шахтерская Набережная, дом 8 А 

Ф.И.О. руководителя: Камышникова Светлана Викторовна 

Контактный телефон: 8(2151) 6-49-29 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 
- 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: 

- 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 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 
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 В организацииотсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности:  

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

- 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: 

- режим занятий обучающихся 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 

- 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) 
 

  



 

 

320 

 

 

ПРОТОКОЛ №10 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 37 «Росинка» г. Воркуты; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169903, Республика Коми, г. Воркута, ул. Снежная, д. 12 

Ф.И.О. руководителя: Митрофанова Эльвира Александровна 

Контактный телефон: 8(82151) 3-36-82 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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: 

- 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 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 
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- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

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

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

- 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: 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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: 

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

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

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 41 «Белоснежка» г. Воркуты; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169912, Республика Коми, г. Воркута, ул.Гагарина, д. 9 Б 

Ф.И.О. руководителя: Миронова Татьяна Валентиновна 

Контактный телефон: 8(82151) 6-38-58 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 

- 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: 

- 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 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 
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 В организацииотсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

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

- 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: 

- режим занятий обучающихся 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 

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

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

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №12 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 42 «Алёнка» г. Воркуты; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 54А 

Ф.И.О. руководителя: Вершинина Елена Владимировна 

Контактный телефон: 8(821-51) 3-38-55 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 
- 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: 

- 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 
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- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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 

 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:  

- режим занятий обучающихся 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 

- 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 №13 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 54 «Радуга» г. Воркуты; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169915, Воркута,ул. Некрасова, дом 53 б 

Ф.И.О. руководителя: Алексеева Людмила Петровна 

Контактный телефон: 8(82151) 6-74-39 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 
- 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: 

- 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 
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- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

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

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

- 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:  

- режим занятий обучающихся 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 

- 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 

- 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) 
 

  



 

 

328 

 

 

ПРОТОКОЛ №14 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 56 «Смородинка» г. Воркуты; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169915, Республика Коми, г. Воркута, ул. Суворова, д. 23-а 

Ф.И.О. руководителя: Гилевич Марина Владимировна 

Контактный телефон: 8(821-51) 2-41-83 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 
- 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: 

- 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 
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 В организацииотсутствуют 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 

 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:  

- режим занятий обучающихся 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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:  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
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ПРОТОКОЛ №15 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65 «Бусинка» г. Воркуты; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169926, Республика Коми, г. Воркута, ул. Нагорная, д. 7 А 

Ф.И.О. руководителя: Павленко Людмила Анатольевна 

Контактный телефон: 8 (82151) 2-62-65 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 
- 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: 

- 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 
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 В организацииотсутствуют 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 

 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:  

- режим занятий обучающихся 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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: 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
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ПРОТОКОЛ №16 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 83 «Игрушка» г. Воркуты; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169933, Республика Коми, г. Воркута, пгт Воргашор,ул. Есенина, д. 3А 

Ф.И.О. руководителя: Макаренкова Светлана Анатольевна 

Контактный телефон: 8 (82151) 4-22-51 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 
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: 

- режим занятий обучающихся 

- 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 

- 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: 

- 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 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 
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 В организацииотсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

- 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:  

- режим занятий обучающихся 

- 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 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 

- 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 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
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ПРОТОКОЛ №17 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 105 «Синичка» г. Воркуты; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169936, Республика Коми, г.Воркута, пгт.Заполярный, ул.Фрунзе, д.31 А 

Ф.И.О. руководителя: Кравченко Ирина Васильевна 

Контактный телефон: 8(82151)7-14-45 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 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: 

- 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 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 
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 В организацииотсутствуют 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 

 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 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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:  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
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ПРОТОКОЛ №18 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169570, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д.16 

Ф.И.О. руководителя: Моренченко Виктория Викторовна 

Контактный телефон: 8(82146)2-15-96 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- 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: 

- 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) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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) 

- 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:  

- правила приема 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 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- 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: 

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

нее) 
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Порезультатам 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 надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

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

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №19 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. 60 лет Октября, 15 

Ф.И.О. руководителя: Запорожская Татьяна Николаевна 

Контактный телефон: 8(82146)21-9-53 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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: 

- 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 «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 организацииотсутствуют 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 

 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 

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

- 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: 

- 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 «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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:  

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

 

  



 

 

342 

 

 

ПРОТОКОЛ №20 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169570, Республика Коми, город Вуктыл, Комсомольская улица, 26 

Ф.И.О. руководителя: Гриценко Дарья Владимировна 

Контактный телефон: 8(82146)2-29-61 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 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 числеинформация о месте нахождения филиалов образовательной организации (при 

их наличии) (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: 

- правила приема 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 

- 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: 
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- 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) 

- 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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 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 числеинформация 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:  
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- правила приема 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 
- 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: 

- 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 №21 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, дом 11 

Ф.И.О. руководителя: Красюк Наталья Анатольевна 

Контактный телефон: 8 (82146) 2-11-62 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 

- 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: 

- 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) 

- наличие и понятность навигации внутри организации 
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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: 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- режим занятий обучающихся 

- 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: 

- 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, в том числе время ожидания 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: 



 

 

347 

 

- комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью 

- навигации внутри образовательной организации 

 Порезультатам 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 №22 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» с. Дутово; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169575, Республика Коми, город Вуктыл, село Дутово, улица Гагарина, 36 

Ф.И.О. руководителя: Коваленок Августа Степановна 

Контактный телефон: 8(82146)93130 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий 

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

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- устав образовательной организации (копия) 

- режим занятий 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 

- 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 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

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

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

- 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 доступность питьевой воды 

 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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:  
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- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий 

 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: 

- устав образовательной организации (копия) 

- режим занятий 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 

- 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 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

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

- 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") 

- 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, в том числе время ожидания 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: 

- доступность питьевой воды 

 Порезультатам 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) 

- 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 №23 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад пгт. Верхняя Инта»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169834, Республика Коми, г. Инта, пгт. Верхняя Инта, ул. Свободы, д. 6 

Ф.И.О. руководителя: Бамбурова Лариса Леонидовна 

Контактный телефон: 8(82145) 78-2-37 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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, 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: 

- отчет о результатах самообследования 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- 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 
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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 «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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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, 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:  

- отчет о результатах самообследования 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 
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- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 №24 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 29 «Рябинушка» комбинированного вида; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169841, Республика Коми , г. Инта , ул. Воркутинская, д. 14 

Ф.И.О. руководителя: Ананьина Наталья Вячеславовна 

Контактный телефон: 8(82145)6-37-91 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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: 

- 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 
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- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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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) 

- 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 №25 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 19 «Василек»компенсирующего вида; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 15 а 

Ф.И.О. руководителя: Сидор Надежда Михайловна 

Контактный телефон: 8 (82145) 6-15-21 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 наименовании структурных подразделений (органов управления) 

- о руководителях структурных подразделений 

- о местах нахождения структурных подразделений 

- о адресах официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений 

- о адресах электронной почты структурных подразделений 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- 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: 

- 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: 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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: 

- о наименовании структурных подразделений (органов управления) 

- о руководителях структурных подразделений 

- о местах нахождения структурных подразделений 

- о адресах официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений 

- о адресах электронной почты структурных подразделений 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- 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: 

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

нее) 
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 Порезультатам 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 

- 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 №26 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 16 «Ручеек»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169840, Республика Коми, г. Инта, пст. Юсьтыдор 

Ф.И.О. руководителя: Фролова Клара Николаевна 

Контактный телефон: 8(904)863-49-05 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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) 

- 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: 

- о наименовании структурных подразделений (органов управления) 

- о руководителях структурных подразделений 

- о местах нахождения структурных подразделений 

- о адресах официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений 

- о адресах электронной почты структурных подразделений 

- об общем стаже работы педагогического работника 
- 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 
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- 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: 

- 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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) 

- 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-телекоммуникационной сети 

„Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: 
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- о наименовании структурных подразделений (органов управления) 

- о руководителях структурных подразделений 

- о местах нахождения структурных подразделений 

- о адресах официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений 

- о адресах электронной почты структурных подразделений 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 №27 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 32 «Родничок» комбинированного вида; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д.63 

Ф.И.О. руководителя: Карманова Ирина Евгеньевна 

Контактный телефон: 8 (2145) 3-06-25 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий 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 

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

- 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: 

- 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) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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: 

- режим занятий 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 

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

- 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: 

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

нее) 

 

 



 

 

366 

 

Порезультатам 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 №28 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 28. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 1» г. Сыктывкара; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д. 6 

Ф.И.О. руководителя: Молнар Ирина Петровна 

Контактный телефон: 8(8212) 22-21-62 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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: 

- 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: 
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- 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 организацииотсутствуют 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: 

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 

- 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 №29 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 29. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 5» г. Сыктывкара; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Петрозаводская, д. 8 

Ф.И.О. руководителя: Романенко Светлана Николаевна 

Контактный телефон: 8(8212) 22-10-28 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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 

 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 организацииотсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 
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- 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:  

- 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 

 Порезультатам 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №30 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 11 комбинированного вида» г. Сыктывкара; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 167019, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Молодежная, 5/2 

Ф.И.О. руководителя: Долматова Анжелика Романовна 

Контактный телефон: 8 (8212) 62-93-03 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 
- 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 

 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: 

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
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- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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: 

- режим занятий обучающихся 

- 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 

 По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 
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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 №31 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 31. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 46/1 

Ф.И.О. руководителя: Мишарина Марина Васильевна 

Контактный телефон: 8 (8212) 31-10-40 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 
- 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: 

- 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 доступность питьевой воды 
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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 организацииотсутствуют 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: 

- режим занятий обучающихся 

- 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: 

- 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 «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания 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: 

- доступность питьевой воды 

 Порезультатам 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 №32 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 21» г. Сыктывкара; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 167028, Республика Коми, г. Сыктывкар, п. Верхний Чов, 60/2 

Ф.И.О. руководителя: Балабан Елена Николаевна 

Контактный телефон: 8(8212) 23-03-07 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 
- 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 

 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 
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В организацииотсутствуют 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:  

- режим занятий обучающихся 

- 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 

 Порезультатам 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) 

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

(инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №33 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 27» г. Сыктывкара; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 167907, Республика Коми, г. Сыктывкар, п.с.т. Трехозерка, 8 

Ф.И.О. руководителя: Королёва Валентина Ивановна 

Контактный телефон: 8(8212)23-84-50 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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: 

- 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 
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- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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: 
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- 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 №34 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 34. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 36 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маяковского, д. 3/1 

Ф.И.О. руководителя: Прокушева Елена Васильевна 

Контактный телефон: 8(212) 62-89-80 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 

 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 «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 



 

 

384 

 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- режим занятий обучающихся 

 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) 

 Порезультатам 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 
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- 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 №35 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 44 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Сорвачева, д.38 

Ф.И.О. руководителя: Козлова Таисия Ивановна 

Контактный телефон: 8 (8212) 44-53-11 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

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

- 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 
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- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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: 

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

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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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 №36 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 36. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 65 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 167904, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Трактовая, д. 33 

Ф.И.О. руководителя: Варламова Мария Николаевна 

Контактный телефон: 8 (212) 23-64-11 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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 

 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 

- наличие и доступность питьевой воды 
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- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений  

 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 организацииотсутствуют 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: 

- 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 

- 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 

 По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания 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:  
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- комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью 

- навигации внутри образовательной организации 

- доступность питьевой воды 

- санитарно-гигиенических помещений (чистота помещений, наличие мыла, туалетной бумаги и пр.) 

 Порезультатам 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 
 

  



 

 

392 

 

 

ПРОТОКОЛ №37 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 68 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 167018, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Космонавтов, д. 10/1 

Ф.И.О. руководителя: Тарасова Александра Ивановна 

Контактный телефон: 8(8212)62-67-44 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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 

 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 «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 
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- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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: 

- 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 

 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) 

 Порезультатам 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 
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- 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 №38 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 38. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 69» г. Сыктывкара; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 167009, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 3 Космодемьянской, д.31 

Ф.И.О. руководителя: Алевтина Анатольевна Петрова 

Контактный телефон: 8(8212)22-66-87 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 
- 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: 

- 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) 
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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 организацииотсутствуют 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:  

- режим занятий обучающихся 

- 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: 

- 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, в том числе время ожидания 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 
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 Порезультатам 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 №39 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 39. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 74 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 167018, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. старшины Борисова, д. 12/1 

Ф.И.О. руководителя: Губаренко Светлана Зиновьевна 

Контактный телефон: 8(8212) 62-95-35 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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: 

- 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 
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 В организацииотсутствуют 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) 

- 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:  

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 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 №40 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 40. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 83» г. Сыктывкара; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 167018, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Слободская,13 

Ф.И.О. руководителя: Вахнина Галина Николаевна 

Контактный телефон: 8(8212)62-58-00 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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 

 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 
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В организацииотсутствуют 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:  

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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 

 Порезультатам 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 №41 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 41. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 96 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Печорская 8 а 

Ф.И.О. руководителя: Игушева Ирина Николаевна 

Контактный телефон: 8(8212) 22-23-48 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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 

 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 
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В организацииотсутствуют 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: 

- 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 

 Порезультатам 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 №42 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 42. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 103» г. Сыктывкара; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 4/1 

Ф.И.О. руководителя: Татьяна Фёдоровна Кудашова 

Контактный телефон: 8(8212)63-72-71 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- устав образовательной организации (копия) 

- режим занятий обучающихся 

- 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 

 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 
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- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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: 

- устав образовательной организации (копия) 

- режим занятий обучающихся 

- 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 

 Порезультатам 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 
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- 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 №43 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 43. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 106 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Славы, д.22 

Ф.И.О. руководителя: Гойман Наталья Ефимовна 

Контактный телефон: 8 (212) 62-82-46 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 

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

- 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 

 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 
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- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- режим занятий обучающихся 

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

- 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 

 Порезультатам 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 
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- 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 №44 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 44. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 110» г. Сыктывкара; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 167026, Республика Коми, г .Сыктывкар, ул. Мира, д.41 

Ф.И.О. руководителя: Литвина Светлана Евгеньевна 

Контактный телефон: 8 (8212) 63-73-75 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- об учебном плане с приложением его копии 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- о наличии средств обучения и воспитания 
- 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: 

- 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: 
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- 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 организацииотсутствуют 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) 

- 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:  

- об учебном плане с приложением его копии 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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) 



 

 

412 

 

- 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 

  



 

 

413 

 

 

ПРОТОКОЛ №45 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 45. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 120» г. Сыктывкара; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 167905, Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. В. Максаковка, ул. Мича-Яг,д. 9. 

Ф.И.О. руководителя: Сильченкова Надежда Авенировна 

Контактный телефон: 8 (8212) 23 28 84 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 

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

- 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: 

- 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: 
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- 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 организацииотсутствуют 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: 

- режим занятий обучающихся 

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

- 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: 

- 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 «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 №46 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 46. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: Россия, Республика Коми, поселок городского типа Боровой, Лесная улица 3 

Ф.И.О. руководителя: Панова Лариса Михайловна 

Контактный телефон: 8(8216)77-01-39 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 

 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 «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 
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 В организацииотсутствуют 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:  

- режим занятий обучающихся 

 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) 

 Порезультатам 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №47 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 47. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 общеразвивающего вида»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: Россия, Республика Коми, Ухта, Интернациональная улица, 17А 

Ф.И.О. руководителя: Арефьева Марина Петровна 

Контактный телефон: 8 (8216) 74-75-10 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 

 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 «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 
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 В организацииотсутствуют 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) 

- 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:  

- режим занятий обучающихся 

 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) 

 Порезультатам 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №48 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 48. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад № 7 общеразвивающего вида»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: Россия, Республика Коми, Ухта, Тиманская улица, 7 

Ф.И.О. руководителя: Исмаилова Евгения Алексеевна 

Контактный телефон: 8 (8216) 73-98-38 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 
- 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 

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

 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 «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 
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- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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) 

- 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: 

- режим занятий обучающихся 

- 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 

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

 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) 

 Порезультатам 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 
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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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 

  



 

 

423 

 

 

ПРОТОКОЛ №49 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 49. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 общеразвивающего вида»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: Россия, Республика Коми, Ухта, Первомайская улица, 24А 

Ф.И.О. руководителя: Трефилова Наталья Алексеевна 

Контактный телефон: 8 (8216) 76-28-30 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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, 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) 

 Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 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) 
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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 доступность питьевой воды 

 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 организацииотсутствуют 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Порезультатам 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, 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-телекоммуникационной сети 

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

- режим занятий обучающихся 
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- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 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, в том числе время ожидания 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: 

- доступность питьевой воды 

 Порезультатам 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №50 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 50. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад № 36»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169341, Республика Коми, город Ухта, поселок Кэмдин, дом 66 

Ф.И.О. руководителя: Попова Евгения Юрьевна 

Контактный телефон: 8(821)679-51-43 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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, 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) 

- 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 числеинформация о месте нахождения филиалов образовательной организации (при 

их наличии) (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: 

- о месте нахождения образовательной организации и её филиалов 

- о режиме и графике работы образовательной организации 

- контактная информация (телефон, адрес электронной почты) 
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- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- правила приема обучающихся 

- режим занятий 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 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий 

- ФИО руководителя образовательной организации 

- о должности руководителя образовательной организации 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- контактного телефона, адреса электронной почты заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических занятий 

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 

- телефона 
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- электронной почты 

- 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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, 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 
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обучающихся. (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 числеинформация 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: 

- о месте нахождения образовательной организации и её филиалов 

- о режиме и графике работы образовательной организации 

- контактная информация (телефон, адрес электронной почты) 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- правила приема обучающихся 

- режим занятий 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 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий 

- ФИО руководителя образовательной организации 

- о должности руководителя образовательной организации 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- контактного телефона, адреса электронной почты заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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 
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- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических занятий 

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 

- телефона 

- электронной почты 

- 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 №51 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 51. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад № 38»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169340, Республика Коми, город Ухта, поселок Седъю, Целинная улица, 8 

Ф.И.О. руководителя: Косилова Яна Владимировна 

Контактный телефон: 8 (8216) 77-41-10 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 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 «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 
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 В организацииотсутствуют 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) 

- 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:  

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 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) 

 Порезультатам 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №52 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 52. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад № 40 компенсирующего вида»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Сенюкова, д.20А 

Ф.И.О. руководителя: Калашникова Татьяна Карловна 

Контактный телефон: 8(8216)72-06-10 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 

- 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: 

- 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 
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- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- правила приема обучающихся 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

- 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: 

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

 Порезультатам 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 

- 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 №53 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 53. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад № 59 общеразвивающего вида»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169303, Республика Коми, г. Ухта, ул. Клубная, д.12 

Ф.И.О. руководителя: Обрезкова Елена Евгеньевна 

Контактный телефон: 8(8216)75-81-28 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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

- 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: 

- 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 
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- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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: 

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

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 №54 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 54. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад № 60 комбинированного вида»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169316, Республика Коми, город Ухта, проезд Дружбы, 15 

Ф.И.О. руководителя: Бабич Олеся Алексеевна 

Контактный телефон: 8 (8216) 76-43-85 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

 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: 

- комфортная зона отдыха (ожидания) 
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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: 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски 

 В организацииотсутствуют 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:  

- режим занятий 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: 

- 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 
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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 №55 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 55. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад № 69 комбинированного вида»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169309, Республика Коми, город Ухта, улица Сенюкова, 37 

Ф.И.О. руководителя: Ковальчук Ирина Владимировна 

Контактный телефон: 8 (8216) 74-36-73 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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) 

- 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: 

- режим занятий обучающихся 

 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 
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- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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) 

- 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-телекоммуникационной сети 

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

- режим занятий обучающихся 

 Порезультатам 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:  
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- 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 №56 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 56. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад № 91 компенсирующего вида»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169338, Республика Коми, город Ухта, поселок городского типа Шудаяг, улица Тимирязева, 8а 

Ф.И.О. руководителя: Борисенко Светлана Ивановна 

Контактный телефон: 8(8216)73-80-30 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 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: 

- 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 



 

 

444 

 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- 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: 

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

 Порезультатам 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 №57 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 57. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад № 93 комбинированного вида»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169311, Республика Коми, г. Ухта, 30 лет Октября, д. 8 а 

Ф.И.О. руководителя: Ванькова Светлана Вячеславовна 

Контактный телефон: 8 (8216) 74-04-82 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- 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) 

- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических занятий 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
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- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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 

- о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки 

 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 организацииотсутствуют 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) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

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

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 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 
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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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- 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) 

- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических занятий 

- о наличии средств обучения и воспитания 

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

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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 

- о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки 

 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) 

 Порезультатам 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 
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- 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 инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организациив сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

- 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 №58 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 58. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад № 95»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169336, Республика Коми, город Ухта, поселок городского типа Водный, улица Гагарина, 16 

Ф.И.О. руководителя: Зобнина Нина Алексеевна 

Контактный телефон: 8(8216)78-58-77 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- 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: 

- 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) 
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- 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 организацииотсутствуют 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: 

- режим занятий обучающихся 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- 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: 

- 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 «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 №59 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 59. МДОУ «Детский сад № 102 общеразвивающего вида»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169310, Республика Коми, г. Ухта,ул. Загородная,д. 6б 

Ф.И.О. руководителя: Парнякова Татьяна Игоревна 

Контактный телефон: 8(8216)78-50-80 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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) 

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

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- режим занятий 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 

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

- 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 

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

частности: 
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- 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) 

- наличие и понятность навигации внутри организации 

- наличие и доступность питьевой воды 

 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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) 
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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:  

- режим занятий 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 

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

- 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 

 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, в том числе время ожидания 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 

- доступность питьевой воды 

 Порезультатам 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 
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- 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 №60 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 60. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад № 105 комбинированного вида»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169313, Республика Коми, город Ухта, проезд Дружбы, дом 7 

Ф.И.О. руководителя: Бочкарева Наталия Аркадьевна 

Контактный телефон: 8 (8216) 74-49-32 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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, 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) 

 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 

- режим занятий 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 

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

частности: 
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- 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) 

- наличие и доступность питьевой воды 

 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 организацииотсутствуют 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Порезультатам 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, 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 



 

 

458 

 

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: 

- правила приема обучающихся 

- режим занятий 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 

 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, в том числе время ожидания 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 

- доступность питьевой воды 

 Порезультатам 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №61 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 61. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад № 107 общеразвивающего вида»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169336, Республика Коми, город Ухта, поселок городского типа Водный, улица Гагарина, 14 

Ф.И.О. руководителя: Осовская НатальяАлександровна 

Контактный телефон: 8(8216)70-06-48 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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) 

- режим занятий обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

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

 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 «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: 
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- 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 организацииотсутствуют 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) 

- режим занятий обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

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

 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) 

 Порезультатам 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 
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- 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 №62 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 62. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад № 110 общеразвивающего вида»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169347, Республика Коми, город Ухта, поселок городского типа Ярега, Советская улица, 27 а 

Ф.И.О. руководителя: Васильева Екатерина Олеговна 

Контактный телефон: 8(8216)75-48-77 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 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 «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 
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- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 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) 

 Порезультатам 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 №63 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 63. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад № 15 общеразвивающего вида»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169300, Республика Коми, город Ухта, Севастопольская улица, дом 7а 

Ф.И.О. руководителя: Пуртова Надежда Васильевна 

Контактный телефон: 8 (8216) 75-20-97 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 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 «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 
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- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 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) 

 Порезультатам 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 №64 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 64. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад № 17 общеразвивающего вида»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169313, Республика Коми, город Ухта, проспект Ленина, 17а 

Ф.И.О. руководителя: Анисимова Светлана Анатольевна 

Контактный телефон: 8 (8216) 76-34-76 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- об учредителе образовательной организации 

 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 «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 
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В организацииотсутствуют 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:  

- об учредителе образовательной организации 

 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) 

 Порезультатам 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) 
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ПРОТОКОЛ №65 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 65. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад № 19»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169306, Республика Коми, город Ухта, улица Дежнева, 16 

Ф.И.О. руководителя: Морозова Алла Евгеньевна 

Контактный телефон: 8(8216)76-29-01 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

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

 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 «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: 
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- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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: 

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

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

 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) 

 Порезультатам 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 
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- 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 №66 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 66. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад № 20»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169301, Республика Коми, город Ухта, Кольцевая улица, 10 б 

Ф.И.О. руководителя: Ирина Ивановна Ставрова 

Контактный телефон: 8(8216) 75-81-65 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

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

- 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 

 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 
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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 организацииотсутствуют 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:  

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

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

- 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 

 По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания 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: 
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- комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью 

- навигации внутри образовательной организации 

 Порезультатам 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 №67 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 67. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 общеразвивающего вида»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169338, Республика Коми, г. Ухта, пгт Шудаяг, ул. Шахтинская, д. 28а 

Ф.И.О. руководителя: Горохова Татьяна Ивановна 

Контактный телефон: 8 (8216) 73-73-72 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 
- 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: 

- 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 
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- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- режим занятий обучающихся 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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) 
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ПРОТОКОЛ №68 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 68. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад № 24общеразвивающего вида»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: Россия, Республика Коми, Ухта, улица М.К. Сидорова, 5А 

Ф.И.О. руководителя: Шилыковская Людмила Сергеевна 

Контактный телефон: 8(8216) 72-17-04 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 

 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 «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 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 
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В организацииотсутствуют 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: 

- режим занятий обучающихся 

 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) 

 Порезультатам 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 

- 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 №69 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 69. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад № 25»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: Россия, Республика Коми, Ухта, Совхозная улица, 61А 

Ф.И.О. руководителя: Мазурова Александра Вячеславовна 

Контактный телефон: 8 (8216) 74-39-19 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 

 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: 

- 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: 
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- 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 организацииотсутствуют 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:  

- режим занятий обучающихся 

 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
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- 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 №70 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 70. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад № 26 общеразвивающего вида»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169302, Республика Коми, город Ухта, улица Тихоновича, 1 

Ф.И.О. руководителя: Каминская Татьяна Сергеевна 

Контактный телефон: 8 (8216) 75-61-37 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 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: 

- комфортная зона отдыха (ожидания) 
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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 организацииотсутствуют 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) 

- 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: 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 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, в том числе время ожидания 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 
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Порезультатам 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №71 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 71. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад № 32 комбинированного вида»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169347, Республика Коми, город Ухта, поселок городского типа Ярега, Октябрьская улица, 49а 

Ф.И.О. руководителя: Симонова Любовь Николаевна 

Контактный телефон: 8 (8216) 75-57-27 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- 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: 

- 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: 
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- 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 организацииотсутствуют 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: 

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 

- 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 №72 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 72. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №65 общеразвивающего вида» 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169316, Республика Коми, город Ухта, проезд Дружбы, 10а 

Ф.И.О. руководителя: Вехтер Елена Андреевна 

Контактный телефон: 8 (8216) 74-26-90 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- об общем стаже работы педагогического работника 
- 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 

 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 
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- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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: 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- 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 

 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) 

 Порезультатам 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 
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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 №73 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 73. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №81 для детей раннего возраста» 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169347, Республика Коми, город Ухта, поселок городского типа Ярега, улица Мира, 3 

Ф.И.О. руководителя: Ермолина Анна Николаевна 

Контактный телефон: 8 (8216) 75-46-78 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 

 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 «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 
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- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- режим занятий обучающихся 

 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) 

 Порезультатам 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 
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- 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 №74 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 74. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 1» с. Ижма; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169460, Республика Коми, Ижемский район, село Ижма, Лесная улица, дом 39 

Ф.И.О. руководителя: Карманова Елена Петровна 

Контактный телефон: 8(2140)9-40-62 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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: 

- правила приема обучающихся 

- режим занятий 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 

- 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: 
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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 «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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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:  

- 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-телекоммуникационной сети 

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

- правила приема обучающихся 
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- режим занятий 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 
- 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") 

- 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 №75 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 75. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 3» с. Ижма; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169460, Республика Коми,Ижемскийрайон,с. Ижма,ул. Семяшкина,д. 25а 

Ф.И.О. руководителя: ХозяиноваЭлеонора Владимировна 

Контактный телефон: 8 (82140) 9-44-60 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- 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: 

- 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) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- 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 

- 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 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- 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: 

- технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 
нее) 
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 Порезультатам 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №76 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 76. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 35», п. Щельяюр; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169470, Республика Коми, Ижемский район, поселок Щельяюр, улица Гагарина, 52 А 

Ф.И.О. руководителя: Семяшкина Валентина Никифоровна 

Контактный телефон: 8 (82140) 9-13-87 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 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: 

- 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) 

- наличие и понятность навигации внутри организации 
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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 организацииотсутствуют 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:  

- 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: 

- 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, в том числе время ожидания 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 
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 Порезультатам 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 №77 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 77. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 16» с. Кельчиюр; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169474, Республика Коми, Ижемский район, село Кельчиюр, Центральная улица, 50 

Ф.И.О. руководителя: Канева Надежда Васильевна 

Контактный телефон: 8(82140)9-75-23 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 местонахождении образовательной организации и ее филиалов 

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

- 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: 

- 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 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: 

- 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 «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 организацииотсутствуют 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) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Порезультатам 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 местонахождении образовательной организации и ее филиалов 

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

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

- 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организациив сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №78 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 78. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 7», с. Мохча; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169462, Республика Коми, Ижемский район, село Мохча, Центральная улица, 152 

Ф.И.О. руководителя: Канева Надежда Андреевна 

Контактный телефон: 8 (82140) 95-3-21 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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, 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: 

- об описании образовательной программы с приложением её копии 

- об аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 
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- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 

- 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 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Порезультатам 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, 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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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 описании образовательной программы с приложением её копии 

- об аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

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

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №79 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 79. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 10» с. Сизябск; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169464, Республика Коми, Ижемский район, село Сизябск, Северная улица, 16 

Ф.И.О. руководителя: Вокуева Любовь Геннадиевна 

Контактный телефон: 8(82140)9-63-00 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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, 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) 

 Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- режим занятий обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- ФИО педагогических работников 

- о должностях педагогических работников 

- о преподаваемых педагогическими работниками дисциплины 

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

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- 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: 

- 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) 

- 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 организацииотсутствуют 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Порезультатам 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, 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-телекоммуникационной сети 

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

- режим занятий обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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 

- 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: 

- 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, в том числе время ожидания предоставления услуг»: 

Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте 
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уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: 

- комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью 

- навигации внутри образовательной организации 

 Порезультатам 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №80 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 80. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 6» д. Гам; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169462, Республика Коми, Ижемский район, д. Гам, ул. Верхнегамская , д.24 

Ф.И.О. руководителя: Хозяинова Елизавета Николаевна 

Контактный телефон: 8(821)409-56-17 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 
- 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 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

- 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: 

 В организацииотсутствуют 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:  

- режим занятий обучающихся 

- 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 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

 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 №81 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 81. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 8» д. Варыш; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169463, Республика Коми, Ижемский район, деревня Варыш, Ручейная улица, 69 

Ф.И.О. руководителя: Артеева Нина Филипповна 

Контактный телефон: 8(82140)96-1-41 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

- 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) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

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

нее) 
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Порезультатам 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 №82 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 82. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 2» с. Ижма; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169460, Республика Коми, Ижемский район, село Ижма, улица Чупрова, 76а 

Ф.И.О. руководителя: Чупрова Наталья Валериановна 

Контактный телефон: 8 (82140) 98-2-40 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 

- об описании образовательной программы с приложением её копии (частично) 

- об аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (частично) 
- 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: 

- 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: 
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- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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: 

- режим занятий обучающихся 

- об описании образовательной программы с приложением её копии (частично) 

- об аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (частично) 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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- 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 №83 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 83. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 13», с. Краснобор; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169473, Республика Коми,Ижемский район, с. Краснобор, ул. Братьев Семяшкиных,дом 104 

Ф.И.О. руководителя: Канева Анна Степановна 

Контактный телефон: 8(82140)9-23-94 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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: 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

- 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: 
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- 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 организацииотсутствуют 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Порезультатам 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:  

- 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-телекоммуникационной сети 

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

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 
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- 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №84 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 84. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 9» д. Бакур. 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169463, Республика Коми, Ижемский район, д. Бакур, ул. Садовая, д. 48 

Ф.И.О. руководителя: Артеева Валерия Валериевна 

Контактный телефон: 8 (82140) 96-1-72 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

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

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

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- режим занятий 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 

- 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: 

- 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 «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: 

- санитарное состояние помещений 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 

 В организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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:  

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

 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:  

- режим занятий 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 

- 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 
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 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, в том числе время ожидания 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: 

- санитарным состоянием помещений образовательной организации 

 Порезультатам 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 

 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 №85 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 85. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Аджером; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168041, Республика Коми, Корткеросский район, п.Аджером, ул.ПМК, д.5а 

Ф.И.О. руководителя: Попова Светла Ивановна 

Контактный телефон: 8(82136)9-32-16 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

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

 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 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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 

- 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: 
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- 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 доступность питьевой воды 

 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 организацииотсутствуют 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) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Порезультатам 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:  

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

 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:  

- правила приема обучающихся 
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- 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 

- 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 

- 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: 

- 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, в том числе время ожидания 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: 

- доступность питьевой воды 

 Порезультатам 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 инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организациив сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №86 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 86. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Богородский детский сад»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168057, Республика Коми, Корткеросский район, село Богородск, Школьная улица, 57 

Ф.И.О. руководителя: Михайлова Ирина Валериановна 

Контактный телефон: 8(82136)9-74-17 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий 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 

- 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: 

- 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 «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 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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: 

- режим занятий 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 

- 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: 

- 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 «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 

- 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 №87 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 87. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад д. Выльыб»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168056, Республика Коми, Корткеросский район, д.Выльыб, дом 7 

Ф.И.О. руководителя: Игушева Роза Ивановна 

Контактный телефон: 8(82136)9-62-01 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 

- 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: 

- 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 
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 В организацииотсутствуют 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) 

- 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:  

- режим занятий обучающихся 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №88 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 88. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Мордино». 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168030, Республика Коми, Корткеросский район, с.Мордино,ул.Пионерская, д.2 

Ф.И.О. руководителя: Музафарова Екатерина Вячеславовна 

Контактный телефон: 8(82136)9-53-12 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий 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 

- 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: 

- 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 «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 доступность питьевой воды 

 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 организацииотсутствуют 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: 

- режим занятий 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 

- 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 
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- 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: 
- 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, в том числе время ожидания 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 

- доступность питьевой воды 

 Порезультатам 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 №89 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 89. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Нившерский детский сад №1» 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168059, Республика Коми, Корткеросский район, село Нившера, 356 

Ф.И.О. руководителя: Михайлова Ирина Прокопьевна 

Контактный телефон: 8(82136)9-82-43 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий 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 

- 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: 

- 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: 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- режим занятий 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 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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- 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 №90 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 90. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 2» г. Емвы; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169200, Республика Коми, Княжпогостский район, город Емва, улица Чапаева, 1 

Ф.И.О. руководителя: Калимова Наталья Анатольевна 

Контактный телефон: 8(82139)2-10-70 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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) 

- правила приема обучающихся 

- режим занятий 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 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- 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 
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 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: 

- 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 организацииотсутствуют 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: 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 
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- правила приема обучающихся 

- режим занятий 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 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- 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: 

- 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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: 
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- 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 №91 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 91. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 6» г. Емвы; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169200, Республика Коми, Княжпогостский район, город Емва, Волгоградская улица, 16 А 

Ф.И.О. руководителя: Карпенкова Татьяна Владимировна 

Контактный телефон: 8(82139)2-55-03 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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: 

- 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: 
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- 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) 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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: 

- 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 «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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) 

- 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 №92 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 92. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 8» г. Емвы; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169200, Республика Коми, Княжпогостский р-он, г. Емва, ул. Гущина, 16 

Ф.И.О. руководителя: Сорокина Анастасия Васильевна 

Контактный телефон: 8 (82139)2-16-43 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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) 
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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: 

- 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: 
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- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

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

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

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

- 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:  

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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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 

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

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №93 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 93. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 9» г. Емвы; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169200, Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Ленинградская, 8а 

Ф.И.О. руководителя: Каика Анна Николаевна 

Контактный телефон: 8(82139)2-42-85 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий 
- 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") 

- 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: 
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- комфортная зона отдыха (ожидания) 

- наличие и доступность питьевой воды 

 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 организацииотсутствуют 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) 

- 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: 

- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий 

- 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") 

- 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 «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания 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 

- доступность питьевой воды 

 Порезультатам 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №94 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 94. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 10» г. Емвы; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169200, Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Дзержинского, 86 

Ф.И.О. руководителя: Лицова Елена Александровна 

Контактный телефон: 8(82139)2-13-77 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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: 

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

- комфортная зона отдыха (ожидания) 

- наличие и понятность навигации внутри организации 

- наличие и доступность питьевой воды 

 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 организацииотсутствуют 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: 

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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 

 



 

 

555 

 

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, в том числе время ожидания 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 

- доступность питьевой воды 

 Порезультатам 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 №95 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 95. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» пст. Тракт; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169232, Российская Федерация, Северо-Западный Федеральный округ, Коми Респ., Княжпогостский р-н, Тракт п., Моховая ул., д.22 

Ф.И.О. руководителя: Клочко Ирина Николаевна 

Контактный телефон: 8(82139)2-64-35 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

- 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) 
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- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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- 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 №96 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 96. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» пст. Чиньворык; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169237, Республика Коми, Княжпогостский район, пст. Чиньяворык, ул. Северная, д.11 

Ф.И.О. руководителя: Зайцева Оксана Александровна 

Контактный телефон: 8(912)544-12-82 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий 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 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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") 
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- 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 организацииотсутствуют 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:  

- режим занятий 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 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 
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- 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) 

 Порезультатам 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 №97 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 97. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» пгт. Синдор. 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169225, Республика Коми, Княжпогостский район, гп. Синдор, ул. Гагарина, д.13 

Ф.И.О. руководителя: Потапова Валентина Анатольевна 

Контактный телефон: 8(82139)2-70-95 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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: 

- 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 
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- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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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) 

- 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 №98 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 98. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» пст. Кажым; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168181, Республика Коми. Койгородский район, п. Кажым, улица Октябрьская, д. 34 

Ф.И.О. руководителя: Комышева Марина Александровна 

Контактный телефон: 8(82132)9-22-27 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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) 

 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 федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
- 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 
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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 «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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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) 

 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 федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий 
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- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

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

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 №99 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 99. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 общеразвивающего вида» с. Койгородок; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168170, Республика Коми, Койгородский район, село Койгородок, ул. Луговая, д.17а 

Ф.И.О. руководителя: Новосёлова Любовь Николаевна 

Контактный телефон: 8(82132)9-15-87 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

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

 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) 

- правила приема обучающихся 

- режим занятий 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 

- 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  

- о формах обучения 
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- 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 федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий 

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

- 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 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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:  

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

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

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- правила приема обучающихся 

- режим занятий 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 

- 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  

- о формах обучения 

- 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 федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий 

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

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

нее) 

 Порезультатам 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 



 

 

571 

 

 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 №100 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 100. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 1» с. Объячево; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168130, Коми Респ, Прилузский р-н, Объячево с, Интернациональная ул, дом № 4А 

Ф.И.О. руководителя: Селькова Елена Валерьевна 

Контактный телефон: 8(904)221-44-49 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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: 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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 

 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) 
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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 организацииотсутствуют 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Порезультатам 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:  

- 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-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 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
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Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №101 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 101. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад № 4» с. Объячево; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168130, Республика Коми, Прилузский район, с.Объячево, ул.Юности, д.6 

Ф.И.О. руководителя: Кригер Елена Степановна 

Контактный телефон: 8(82133)2-36-21 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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: 

- устав образовательной организации (копия) 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- режим занятий 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 

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

- 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 
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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 «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 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

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

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Порезультатам 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:  

- 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-телекоммуникационной сети 

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

- устав образовательной организации (копия) 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- режим занятий 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 
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представителями) несовершеннолетних обучающихся 

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

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 

- 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 инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организациив сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

- 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 №102 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 102. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 2» с. Объячево. 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168130 РК, Прилузский район, с. Объячево, ул. Октябрьская, д. 5 

Ф.И.О. руководителя: Филиппова Екатерина Александровна 

Контактный телефон: 8(82133)2-31-38 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение) 

- 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") 

- 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 
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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 организацииотсутствуют 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) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

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

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 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:  

- режим занятий обучающихся 

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение) 

- 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: 
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- 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организациив сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

- 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 №103 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 103. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 3 общеразвивающего вида» г. Печора; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169601, Республика Коми, город Печора, улица 8 Марта, 3 Б 

Ф.И.О. руководителя: Периг Ирина Ивановна 

Контактный телефон: 8(82421)7-53-24 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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) 

- режим занятий обучающихся 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

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

- 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: 

- 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 «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 организацииотсутствуют 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) 

- режим занятий обучающихся 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

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

- 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 
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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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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) 

 

  



 

 

584 

 

 

ПРОТОКОЛ №104 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 104. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 4 общеразвивающего вида» г. Печора; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169601, Республика Коми, город Печора, Пионерская улица, 19 

Ф.И.О. руководителя: Кызродева Надежда Федоровна 

Контактный телефон: 8(82142)7-62-36 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий 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 

- 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 стаже работы по специальности педагогического работника 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических занятий 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

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

- 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 организацииотсутствуют 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:  

- режим занятий 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 

- 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 стаже работы по специальности педагогического работника 
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- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических занятий 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 №105 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 105. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 11 общеразвивающего вида» г. Печора; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169607, Республика Коми, город Печора, Социалистическая улица, 20а 

Ф.И.О. руководителя: Филиппова Светлана Анатольевна 

Контактный телефон: 8(82142)7-46-48 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 языках, на которых осуществляется образование (обучение) 

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

- 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: 

- 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: 
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- 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 организацииотсутствуют 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 языках, на которых осуществляется образование (обучение) 

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

- 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: 

- 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 «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 №106 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 106. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 13 общеразвивающего вида» г. Печора; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Мира, д. 7 а 

Ф.И.О. руководителя: Гудова Татьяна Геннадьевна 

Контактный телефон: 8(82142)3- 19 -51 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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") 

- 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 



 

 

591 

 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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: 

- 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") 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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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 №107 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 107. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 16 общеразвивающего вида» г. Печора; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169600, Республика Коми, город Печора, Печорский проспект, дом 85 

Ф.И.О. руководителя: Нацепинская Людмила Михайловна 

Контактный телефон: 8(82142)3-44-86 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
- 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") 

- 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) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о наличии средств обучения и воспитания 

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

- 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") 

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

нее) 
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Порезультатам 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №108 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 108. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 17 общеразвивающего вида» г. Печора; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169600, Республика Коми, город Печора, улица Гагарина, 12 А 

Ф.И.О. руководителя: Беляева Татьяна Альбертовна 

Контактный телефон: 8(82142)7-32-11 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- об описании образовательной программы с приложением её копии 

- об аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

- 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: 

- 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) 



 

 

597 

 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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) 

- 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: 

- об описании образовательной программы с приложением её копии 

- об аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №109 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 109. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 18 общеразвивающего вида» г. Печора; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169601, Республика Коми, город Печора, Строительная улица, 12 

Ф.И.О. руководителя: Шипицына ЕленаКонстантиновна 

Контактный телефон: 8 (82142) 3-70-01 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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) 

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

- 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: 

- 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: 
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- 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 организацииотсутствуют 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) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

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

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 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) 

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

- 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: 

- 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 «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организациив сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

- 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 №110 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 110. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 19 общеразвивающего вида» г. Печора; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169607, Республика Коми, город Печора, Социалистическая улица, дом 76а 

Ф.И.О. руководителя: Федченко Алла Демьяновна 

Контактный телефон: 8(82142)7-17-39 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 
- 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: 

- 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 
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- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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) 

- 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:  

- режим занятий обучающихся 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №111 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 111. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 22 общеразвивающего вида» г. Печора; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169607, Республика Коми, город Печора, улица Куратова, 5 

Ф.И.О. руководителя: Поздеева Людмила Иосифовна 

Контактный телефон: 8(82142)7-42-36 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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: 

- 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 
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- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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: 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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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) 

- 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 №112 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 112. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 25 общеразвивающего вида» г. Печора; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169601, Республика Коми, город Печора, Стадионная улица, 13 

Ф.И.О. руководителя: Гончаренко Елена Васильевна 

Контактный телефон: 8 (82142)7-57-53 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий (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 «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 
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В организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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:  

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

 Порезультатам 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 №113 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 113. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 36 общеразвивающего вида» г. Печора; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169601, Республика Коми, город Печора, Комсомольская улица, 21 

Ф.И.О. руководителя: Штаненко Елена Владимировна 

Контактный телефон: 8 (82142) 3-95-99 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 

- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий 

- об общем стаже работы педагогического работника 
- 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: 

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

- комфортная зона отдыха (ожидания) 

- наличие и доступность питьевой воды 

 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 организацииотсутствуют 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: 

- режим занятий обучающихся 

- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- 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: 
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- 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, в том числе время ожидания 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 

- доступность питьевой воды 

 Порезультатам 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №114 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 114. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 35 компенсирующеговида» г. Печора; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169607, Республика Коми, г. Печора, ул. Русанова,д. 9 

Ф.И.О. руководителя: Терентьева Яна Брониславовна 

Контактный телефон: 8 (82142) 7-45-83 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий (частично) 
- 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 

 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 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 
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 В организацииотсутствуют 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:  

- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий (частично) 

- 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 

 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) 

 Порезультатам 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 

- 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 №115 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 115. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида» пгт. Кожва; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169663, Республика Коми, город Печора, поселок городского типа Кожва, Печорская улица, 30 

Ф.И.О. руководителя: Дудка Эмилия Николаевна 

Контактный телефон: 8(82142)9-55-34 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- об общем стаже работы педагогического работника 
- 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") 

- 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: 
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- 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 организацииотсутствуют 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:  

- об общем стаже работы педагогического работника 

- 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") 

- 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 «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 №116 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 116. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида» п. Каджером; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169630, Республика Коми, город Печора, поселок Каджером, Театральная улица, 4 

Ф.И.О. руководителя: Бакиева Ольга Вячеславовна 

Контактный телефон: 8(82142)98-1-57 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий (частично) 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических занятий 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- 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: 

- 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) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий (частично) 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических занятий 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- 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: 

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

нее) 

 

 

 



 

 

620 

 

Порезультатам 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 №117 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 117. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» пгт. Изъяю; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169660, Республика Коми, город Печора, поселок городского типа Изъяю, Центральная улица, 24 

Ф.И.О. руководителя: Ганьжина Маргарита Леонидовна 

Контактный телефон: 8(82142)99-8-37 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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: 

- 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) 
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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 организацииотсутствуют 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: 

- 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: 

- 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, в том числе время ожидания 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 
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Порезультатам 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 №118 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 118. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» п. Набережный; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169660, Республика Коми, город Печора, поселок Набережный, Школьная улица, 44 

Ф.И.О. руководителя: Скоблинская Марина Григорьевна 

Контактный телефон: 8(82142)9-44-43 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- устав образовательной организации (копия) 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- правила приема обучающихся 

- режим занятий 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 

- отчет о результатах самообследования 

- 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  
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- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- об учебном плане с приложением его копии 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 

- 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 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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 

- о наличии средств обучения и воспитания 

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

- о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки 

 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 «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 организацииотсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 
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- 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) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

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

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 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:  

- устав образовательной организации (копия) 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- правила приема обучающихся 

- режим занятий 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 

- отчет о результатах самообследования 

- 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  

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- об учебном плане с приложением его копии 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 

- 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 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 
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- 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 

- о наличии средств обучения и воспитания 

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

- 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 

- о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки 

 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) 

 Порезультатам 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 инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организациив сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

- 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 №119 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 119. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» пгт. Путеец; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169635, Республика Коми, г. Печора , пгт. Путеец, ул. Парковая, д. 9 

Ф.И.О. руководителя: Москвина Ольга Анатольевна 

Контактный телефон: 8(82142)93-2-46 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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: 

- 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 



 

 

629 

 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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: 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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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) 

- 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 №120 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 120. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» с. Соколово; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169633, Республика Коми, город Печора, село Соколово, Центральная улица, 30 

Ф.И.О. руководителя: Документова Юлия Анатольевна 

Контактный телефон: 8(82142)9-92-45 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 дате создания образовательной организации  

- об учредителе образовательной организации 

- о месте нахождения образовательной организации и её филиалов 

- о режиме и графике работы образовательной организации 

- контактная информация (телефон, адрес электронной почты) 

- о наименовании структурных подразделений (органов управления) 

- о руководителях структурных подразделений 

- о местах нахождения структурных подразделений 

- о адресах официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений 

- о адресах электронной почты структурных подразделений 

- устав образовательной организации (копия) 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 
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- правила приема обучающихся 

- режим занятий 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 

- отчет о результатах самообследования 
- 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  

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- об описании образовательной программы с приложением её копии 

- об учебном плане с приложением его копии 

- об аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 
- 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) 

- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий 

- ФИО руководителя образовательной организации 

- о должности руководителя образовательной организации 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- контактного телефона, адреса электронной почты заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- ФИО педагогических работников 

- о должностях педагогических работников 

- о преподаваемых педагогическими работниками дисциплины 

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

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических занятий 

- о наличии средств обучения и воспитания 

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

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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 

- о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки 

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

частности: 

- телефона 

- электронной почты 

- 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 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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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- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

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

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 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 дате создания образовательной организации  

- об учредителе образовательной организации 

- о месте нахождения образовательной организации и её филиалов 

- о режиме и графике работы образовательной организации 

- контактная информация (телефон, адрес электронной почты) 

- о наименовании структурных подразделений (органов управления) 

- о руководителях структурных подразделений 

- о местах нахождения структурных подразделений 

- о адресах официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений 

- о адресах электронной почты структурных подразделений 

- устав образовательной организации (копия) 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- правила приема обучающихся 

- режим занятий 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 

- отчет о результатах самообследования 

- 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  
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- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- об описании образовательной программы с приложением её копии 

- об учебном плане с приложением его копии 

- об аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 

- 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) 

- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий 

- ФИО руководителя образовательной организации 

- о должности руководителя образовательной организации 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- контактного телефона, адреса электронной почты заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических занятий 

- о наличии средств обучения и воспитания 

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

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
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- 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 

- о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки 

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

образовательных услуг, в частности: 

- телефона 

- электронной почты 

- 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) 

 Порезультатам 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 инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организациив сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

- 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 №121 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 121. Муниципальноедошкольное образовательное учреждение «Детский сад» п. Луговой; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169635, Республика Коми, город Печора, поселок Луговой, улица Русанова, 15 

Ф.И.О. руководителя: Фирсова Любовь Николаевна 

Контактный телефон: 8(82142)92-4-91 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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: 

- 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 
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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 организацииотсутствуют 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) 

- 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:  

- 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: 

- 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, в том числе время ожидания 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 
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Порезультатам 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 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 №122 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 122. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» п. Чикшино; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169640, Республика Коми, город Печора, поселок Чикшино, Центральная улица, 3а 

Ф.И.О. руководителя: Каменева Антонина Владимировна 

Контактный телефон: 8(82142)9-01-46 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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") 

- 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 
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- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

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

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 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: 

- 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") 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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- 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 инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организациив сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

- 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 №123 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 123. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 83 общеразвивающего вида» г. Печора. 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169606, Республика Коми, город Печора, Советская улица, дом 5а 

Ф.И.О. руководителя: Демидова Галина Анатольевна 

Контактный телефон: 8(82142)7-76-67 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий 

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

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- об учебном плане с приложением его копии 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- об общем стаже работы педагогического работника 

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

- 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 
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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: 

- 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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:  

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий 

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

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- об учебном плане с приложением его копии 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- об общем стаже работы педагогического работника 

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

- 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 
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- 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 №124 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 124. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 3 компенсирующего вида» г. Сосногорска; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169500, Республика Коми, город Сосногорск, Пионерская улица, 7 

Ф.И.О. руководителя: Гурова Наталья Михайловна 

Контактный телефон: 8(82149)5-53-42 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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") 

- 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 
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- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- 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") 

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

нее) 

 Порезультатам 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: 
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- 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 №125 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 125. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 7 общеразвивающего вида» г. Сосногорска; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169500, Республика Коми, город Сосногорск, улица Пушкина, 5а 

Ф.И.О. руководителя: Исхакова Татьяна Владимировна 

Контактный телефон: 8 (82149) 5-20-39 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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") 

- 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: 
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- 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 организацииотсутствуют 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:  

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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") 

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

нее) 

 Порезультатам 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 

- 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 №126 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 126. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 8 компенсирующего вида» г. Сосногорска; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169500, Республика Коми, город Сосногорск, улица Дзержинского, 10 А 

Ф.И.О. руководителя: Абакумова Ольга Михайловна 

Контактный телефон: 8 (82149) 5-56-01 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

- 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 
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- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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 

 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:  

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 

- 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 №127 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 127. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 9 комбинированного вида» г. Сосногорска; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169500, Республика Коми, город Сосногорск, 6-й микрорайон, 4 А 

Ф.И.О. руководителя: Нефедова Альбина Ягфаровна 

Контактный телефон: 8(82149) 5-01-53 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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") 

- 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 



 

 

656 

 

 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 организацииотсутствуют 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:  

- 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") 

- 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 «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 №128 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 128. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 11» г. Сосногорска; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169500, Республика Коми, город Сосногорск, улица Лермонтова, 8 

Ф.И.О. руководителя: Ульшина Анастасия Сергеевна 

Контактный телефон: 8(82149) 6-78-04 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- устав образовательной организации (копия) 

- 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 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
- 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: 
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- 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 организацииотсутствуют 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:  

- устав образовательной организации (копия) 

- 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 

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

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

нее) 

 Порезультатам 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 №129 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 129. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 12 компенсирующего вида» г. Сосногорска; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169500, Республика Коми, город Сосногорск, 6-й микрорайон, 32 

Ф.И.О. руководителя: Прилипухова Любовь Игоревна 

Контактный телефон: 8(82149)5-09-55 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 календарном учебном графике с приложением его копии 
- 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") 

- 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) 
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- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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 календарном учебном графике с приложением его копии 

- 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") 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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- 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 №130 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 130. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 13 г. Сосногорска»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169500, Республика Коми, город Сосногорск, улица Дзержинского, 31 

Ф.И.О. руководителя: Митрович Марина Анатольевна 

Контактный телефон: 8(82149)5-75-79 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о наличии средств обучения и воспитания 
- 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") 

- 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 «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 организацииотсутствуют 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:  

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- 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 
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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") 

- 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 №131 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 131. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 14 г. Сосногорска»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169500, Республика Коми, город Сосногорск, Загородная улица, 4 

Ф.И.О. руководителя: Шилова Елена Викторовна 

Контактный телефон: 8(82149)5-42-25 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- 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: 

- 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: 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 
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- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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 

 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:  

- режим занятий обучающихся 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

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

- 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 надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
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ПРОТОКОЛ №132 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 132. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №15 г. Сосногорска»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169500, Республика Коми, город Сосногорск, улица Куратова, 5 

Ф.И.О. руководителя: Бойкова Нина Ивановна 

Контактный телефон: 8(82149)5-30-77 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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: 

- 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: 
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- 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 организацииотсутствуют 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:  

- 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 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 

- 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 №133 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 133. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 3 пгт.Нижний Одес»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169523, Республика Коми, город Сосногорск, поселок городского типа Нижний Одес, улица Нефтяников, 6 

Ф.И.О. руководителя: Чурина Надежда Александровна 

Контактный телефон: 8(82149)2-25-03, 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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: 

- 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) 
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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 организацииотсутствуют 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: 

- 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: 

- 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, в том числе время ожидания 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 
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 Порезультатам 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 №134 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 134. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» с. Усть-Ухта»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169511, Республика Коми, город Сосногорск, село Усть-Ухта, Центральная улица, 1-а 

Ф.И.О. руководителя: Филиппова Марина Анатольевна 

Контактный телефон: 8(82149)4-54-91 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 календарном учебном графике с приложением его копии 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических занятий 

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

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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 
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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 организацииотсутствуют 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:  

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических занятий 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
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- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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") 

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

нее) 

 Порезультатам 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 №135 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 135. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида» д. Пожня; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169500, Республика Коми, город Сосногорск, деревня Пожня, Лесная улица, 10 

Ф.И.О. руководителя: Артеева Наталья Германовна 

Контактный телефон: 8(82149)5-28-68 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

- 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) 
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- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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- 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 №136 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 136. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» пст. Верхнеижемский; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169533, Республика Коми, город Сосногорск, поселок Верхнеижемский, Лесная улица, 1 

Ф.И.О. руководителя: Кучанская Любовь Юрьевна 

Контактный телефон: 8 (82149) 42-1-46 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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: 

- режим занятий обучающихся 

- отчет о результатах самообследования 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- 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 
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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 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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:  

- 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-телекоммуникационной сети 

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

- режим занятий обучающихся 

- отчет о результатах самообследования 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 
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- об общем стаже работы педагогического работника 

- 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") 

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

нее) 

 Порезультатам 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 №137 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 137. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» пст. Ираёль; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169530, Республика Коми, город Сосногорск, поселок Ираёль, улица Оплеснина, 5 

Ф.И.О. руководителя: Антоненко Светлана Викторовна 

Контактный телефон: 8(904)225-90-30 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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, 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: 

- устав образовательной организации (копия) 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
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- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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") 

- 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 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Порезультатам 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, 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 
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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: 

- устав образовательной организации (копия) 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

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

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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") 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

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

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №138 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 138. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 1 общеразвивающего вида» с. Выльгорт; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, село Выльгорт, Домны Каликовой улица, 91 

Ф.И.О. руководителя: Гичка Татьяна Тимофеевна 

Контактный телефон: 8(82130)7-16-36 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

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

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

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- режим занятий обучающихся 

- 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: 

- 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 
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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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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:  

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

 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:  

- режим занятий обучающихся 

- 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 
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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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 №139 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 139. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 3 общеразвивающего вида» с. Выльгорт; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168220, Российская Федерация, Северо-Западный Федеральный округ, Коми Респ., Сыктывдинский р-н, Выльгорт с., Огородная ул., д.25, к.А 

Ф.И.О. руководителя: Секунова Наталия Петровна 

Контактный телефон: 8(82130)7-18-11  

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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: 

- 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: 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 



 

 

692 

 

В организацииотсутствуют 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:  

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 №140 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 140. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 7 общеразвивающего вида» с. Выльгорт; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, д.68 

Ф.И.О. руководителя: Гаранина Вера Алексеевна 

Контактный телефон: 8(82130)7-17-57 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 
- 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 

- о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки 

 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: 
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- 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 организацииотсутствуют 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) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

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

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 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:  

- режим занятий обучающихся 

- 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 

- о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки 

 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) 
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 По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организациив сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

- 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 №141 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 141. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 8 комбинированного вида» с. Выльгорт; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, село Выльгорт, Домны Каликовой улица, 38 

Ф.И.О. руководителя: Пономарёва Валентина Васильевна 

Контактный телефон: 8(2130)7-11-99 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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) 

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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: 

- 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) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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) 

- 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: 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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: 

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

нее) 
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Порезультатам 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 

  



 

 

699 

 

 

ПРОТОКОЛ №142 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 142. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 10 комбинированного вида» с. Выльгорт; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, село Выльгорт, Северная улица, 18а 

Ф.И.О. руководителя: Осипова Марина Владимировна 

Контактный телефон: 8(2130)7-72-13 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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: 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

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

- 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: 

- 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) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

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

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Порезультатам 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:  

- 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-телекоммуникационной сети 

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

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

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

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

нее) 

 Порезультатам 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 инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организациив сети "Интернет" для инвалидов по зрению 
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №143 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 143. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» с. Палевицы; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168216, Республика Коми, Сыктывдинский район, село Палевицы, Набережная улица, дом 17а 

Ф.И.О. руководителя: Напалкова Любовь Николаевна 

Контактный телефон: (82130)73-3-41 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

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

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий 

- 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 числеинформация о месте нахождения филиалов образовательной организации (при 

их наличии) (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: 

- режим занятий обучающихся 
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 



 

 

703 

 

- 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: 

- 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) 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

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

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Порезультатам 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:  

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

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий 

- 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 числеинформация 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 
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„Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: 

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 
- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

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

- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организациив сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

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

(инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №144 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 144. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида » с. Пажга; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168214, Республика Коми, Сыктывдинский район, село Пажга, 1-й микрорайон, 24 

Ф.И.О. руководителя: Сивергина Татьяна Александровна 

Контактный телефон: 8(82130)7-82-71 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- 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: 

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

- комфортная зона отдыха (ожидания) 

- наличие и понятность навигации внутри организации 

- наличие и доступность питьевой воды 

 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 организацииотсутствуют 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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- 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: 

- 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 «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания 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 

- доступность питьевой воды 

 Порезультатам 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) 
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ПРОТОКОЛ №145 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 145. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» с. Лэзым; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168214, Республика Коми, Сыктывдинский район, село Лэзым, Центральная улица, дом 68 

Ф.И.О. руководителя: Рудецкая Марина Владимировна 

Контактный телефон: 8 (82130) 7-79-41 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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, 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: 

- 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: 

- 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 «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: 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

 В организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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, 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:  

- 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 
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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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 

 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 №146 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 146. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 2 комбинированного вида» с. Зеленец; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168200, Республика Коми, Сыктывдинский район, село Зеленец, Сельская улица, 9 

Ф.И.О. руководителя: Богданова Светлана Пантелеймоновна 

Контактный телефон: 8(82130)7-66-53 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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: 

- 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 
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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 организацииотсутствуют 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:  

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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: 

- 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 «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 №147 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 147. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 1 общеразвивающего вида» с. Зеленец; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168200, Республика Коми, Сыктывдинский район, село Зеленец, 2-й квартал, 18а 

Ф.И.О. руководителя: Смолева Елена Александровна 

Контактный телефон: 8 (82130) 7-69-30 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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: 

- 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: 
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- 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 организацииотсутствуют 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:  

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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: 

- 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 «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 №148 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 148. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 комбинированноговида» с. Визинга; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Школьная, д. 7 

Ф.И.О. руководителя: Черных Галина Ивановна 

Контактный телефон: 8 (82131) 91-1-67 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 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 числеинформация о месте нахождения филиалов образовательной организации (при 

их наличии) (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: 

- режим занятий обучающихся 
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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 
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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: 

- 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: 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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 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 числеинформация 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: 



 

 

719 

 

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 

- 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 

- 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 №149 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 149. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 присмотра иоздоровления» с. Визинга; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168100, Республика Коми, Сысольский район, село Визинга, Пионерская улица, 16 

Ф.И.О. руководителя: СеменчинаМария Ивановна 

Контактный телефон: 8 (82131) 91-7-12 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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, 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) 

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

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 
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- 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") 

- 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) 

- наличие и понятность навигации внутри организации 

- наличие и доступность питьевой воды 

 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 организацииотсутствуют 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 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Порезультатам 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, 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-телекоммуникационной сети 

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

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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") 

- 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, в том числе время ожидания 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 
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- навигации внутри образовательной организации 

- доступность питьевой воды 

 Порезультатам 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 №150 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 150. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад № 8 общеразвивающего вида» с. Визинга; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168100, Республика Коми, Сысольский район, село Визинга, Школьная улица, 5 А 

Ф.И.О. руководителя: Денисова Татьяна Витальевна 

Контактный телефон: 8(82131) 91-2-45 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

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

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

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- режим занятий обучающихся 

- 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: 

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

- наличие и понятность навигации внутри организации 

- наличие и доступность питьевой воды 

 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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:  

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

 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:  

- режим занятий обучающихся 

- 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 
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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, в том числе время ожидания 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 

- доступность питьевой воды 

 Порезультатам 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 №151 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 151. Муниципальное бюджетноедошкольное образовательноеучреждение «Детский сад № 9 общеразвивающего вида» с. Визинга; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168100, Республика Коми, Сысольский район, село Визинга, Северная улица, 8б 

Ф.И.О. руководителя: Шапеткина Наталья Васильевна 

Контактный телефон: 8 (82131) 92-0-59 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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, 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: 

- 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: 

- 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: 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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, 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:  

- 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: 

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

нее) 
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Порезультатам 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 

- 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 №152 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 152. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад № 10 общеразвивающего вида» с. Визинга; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168100, Республика Коми, Сысольский район, село Визинга, улица Мира, 10 

Ф.И.О. руководителя: Горчакова Анна Алексеевна 

Контактный телефон: 8 (82131) 91-2-67 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 
- 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: 

- 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  
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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 организацииотсутствуют 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:  

- режим занятий обучающихся 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- 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: 
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- 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 №153 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 153. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательноеучреждение «Детский сад» с. Куратово;  

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168102, Республика Коми, Сысольский район, село Куратово, 58 

Ф.И.О. руководителя: Лушкова Светлана Николаевна 

Контактный телефон: 8 (82131) 94-3-67 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

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

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий 

 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 дате создания образовательной организации  

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 
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- о наличии объектов для проведения практических занятий 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- 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: 

- 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: 

- 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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:  
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- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии) 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий 

 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 дате создания образовательной организации  

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических занятий 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- 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: 

- 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, в том числе время ожидания 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 
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Порезультатам 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 №154 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 154. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательноеучреждение «Детский сад» с. Межадор; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168110, Республика Коми, Сысольский район, с. Межадор, д. Шорсай, д. 51 

Ф.И.О. руководителя: Кутькина Нина Николаевна 

Контактный телефон: 8 (82131) 9-71-86 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 
- 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: 

- 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: 
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- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- режим занятий обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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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- 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 №155 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 155. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад» с. Пыёлдино; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168120, Республика Коми, Сысольский район, село Пыёлдино, местечко Вичкодор, дом 4а 

Ф.И.О. руководителя: Пяткова Вера Владимировна 

Контактный телефон: 8(82131)93-2-10 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 
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- 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 организацииотсутствуют 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: 

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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 
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 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) 

 Порезультатам 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 №156 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 156. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательноеучреждение «Детский сад» пст. Первомайский. 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168113, Республика Коми, Сысольский район, село Куниб, дом 135б 

Ф.И.О. руководителя: Вурдова Диана Николаевна 

Контактный телефон: 8(82131) 98-1-87 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 дате создания образовательной организации  

- режим занятий обучающихся 

- 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: 

- 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 
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- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- о дате создания образовательной организации  

- режим занятий обучающихся 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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- 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 №157 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 157. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169420, Республика Коми, Троицко-Печорский район, поселок городского типа Троицко-Печорск, Южный квартал, 14 

Ф.И.О. руководителя: Павлова Татьяна Александровна 

Контактный телефон: 8(82138)99-0-39 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- 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: 

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

- комфортная зона отдыха (ожидания) 

- наличие и понятность навигации внутри организации 

- наличие и доступность питьевой воды 

 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 организацииотсутствуют 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) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

- 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: 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- 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 
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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, в том числе время ожидания 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 

- доступность питьевой воды 

 Порезультатам 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 инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организациив сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №158 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 158. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169420, Республика Коми, Троицко-Печорский район, поселок городского типа Троицко-Печорск, улица Мира, 20 

Ф.И.О. руководителя: Кудрик Ирина Абрамовна 

Контактный телефон: 8(82138)97-4-83 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

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

- 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: 

- 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: 
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- 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 организацииотсутствуют 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) 

- 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: 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

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

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №159 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 159. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» пст. Мылва; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169439, Республика Коми, Троицко-Печорский район, поселок Мылва, Боровая улица, 10-а 

Ф.И.О. руководителя: Малыхина Ольга Александровна 

Контактный телефон: 8(82138)92667 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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) 

 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) 

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- об общем стаже работы педагогического работника 

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

- 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 
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- 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: 

- 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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) 

 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) 
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- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- об общем стаже работы педагогического работника 

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

- 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: 

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

 Порезультатам 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) 

 

  



 

 

755 

 

 

ПРОТОКОЛ №160 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 160. Муниципальное дошкольноеобразовательное учреждение «Детский сад» п. Солнечный; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169243, Республика Коми, Удорский района, пст. Солнечный, ул. Таёжная, дом 7 

Ф.И.О. руководителя: Смирнова Валентина Всеволодовна 

Контактный телефон: 8 (82135) 24-432 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

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

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

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- режим занятий обучающихся 

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
- 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: 

- 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 «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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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:  

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

- 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 

 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 
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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: 

- режим занятий обучающихся 

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
- 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: 

- 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 №161 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 161. Муниципальное дошкольноеобразовательное учреждение «Междуреченский детский сад»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169260, Республика Коми, Удорский район, поселок городского типа Междуреченск, Интернациональная улица, 12 

Ф.И.О. руководителя: Леонова Татьяна Евгеньевна 

Контактный телефон: 8(82135)23-1-68 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 календарном учебном графике с приложением его копии 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о наличии средств обучения и воспитания 

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

- 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: 

- 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) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о наличии средств обучения и воспитания 

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

- 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 
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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) 

 Порезультатам 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 №162 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 162. Муниципальное дошкольноеобразовательное учреждение «Бутканский детский сад»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169251, Республика Коми, Удорский район, село Буткан, 136 

Ф.И.О. руководителя: Татарникова Ирина Александровна 

Контактный телефон: 8(821)35-35-542 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

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

- 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 



 

 

762 

 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

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

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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- 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 №163 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 163. Муниципальное дошкольноеобразовательное учреждение «Детский сад «Белочка»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169270, Республика Коми, Удорский район, поселок городского типа Усогорск, Привокзальная улица, 9 

Ф.И.О. руководителя: Будрина Валентина Борисовна 

Контактный телефон: 8(82135)51-748 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

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

- 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 
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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 организацииотсутствуют 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:  

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

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

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
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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") 
- технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее) 

 Порезультатам 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 №164 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 164. Муниципальное дошкольноеобразовательное учреждение «Чимский детский сад»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169253, Республика Коми, Удорский район, поселок Чим, Центральная улица, 5 а 

Ф.И.О. руководителя: Дик Алена Николаевна 

Контактный телефон: (882135)27-5-58 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

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

 
 



 

 

768 

 

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 организацииотсутствуют 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:  

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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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) 

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

(инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №165 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 165. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Ёртомский детский сад» 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169268, Республика Коми, Удорский район, село Ёртом, 82 

Ф.И.О. руководителя: Зиновьева Елена Григорьевна 

Контактный телефон: 8(82135)2-57-40 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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, 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: 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- режим занятий 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 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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 
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- 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: 

- 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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, 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:  
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- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- режим занятий 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 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

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

 Порезультатам 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 №166 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 166. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательноеучреждение «Детский сад № 1 комбинированного вида» г. Микунь; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169061, Республика Коми, Усть-Вымский район, город Микунь, Пионерская улица, 68 

Ф.И.О. руководителя: Мартынюк Галина Владимировна 

Контактный телефон: 8(82134)33-9-06 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий 

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

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

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

- 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: 

- 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) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

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

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Порезультатам 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:  

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий 

 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:  

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

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

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

нее) 

 Порезультатам 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 инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организациив сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

- 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 №167 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 167. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательноеучреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида» г. Микунь; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169061, Республика Коми, Усть-Вымский район, город Микунь, 2-й переулок, 4 

Ф.И.О. руководителя: Маланчук Ирина Александровна 

Контактный телефон: 8(82134)32-6-30 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 

- режим занятий 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 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- 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 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- об общем стаже работы педагогического работника 
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- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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") 

- 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 организацииотсутствуют 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) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

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

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 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:  

- правила приема обучающихся 
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- режим занятий 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 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- 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 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- об общем стаже работы педагогического работника 

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

- 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") 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

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

- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организациив сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

- 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 №168 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 168. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательноеучреждение «Детский сад № 3 общеразвивающего вида» г. Микунь; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169061, Республика Коми, Усть-Вымский район, город Микунь, улица Мечникова, 6 

Ф.И.О. руководителя: Кузнецова Людмила Николаевна 

Контактный телефон: 8(82134)33-1-09 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- 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 

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

- 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 
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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 «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 организацииотсутствуют 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) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

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

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 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:  

- режим занятий обучающихся 

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

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
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Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

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

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организациив сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

- 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 №169 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 169. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 4 общеразвивающего вида» г. Микунь;  

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169060, Республика Коми, Усть-Вымский район, г.Микунь, ул.Ленина, д.,17 

Ф.И.О. руководителя: Ремшу Альбина Ивановна 

Контактный телефон: 8(82134)33-1-01 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

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

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

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

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

- 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: 

- 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 «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 

- наличие и доступность питьевой воды 

 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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:  

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

 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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- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

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

- 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, в том числе время ожидания 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 

- доступность питьевой воды 

 Порезультатам 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 №170 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 170. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательноеучреждение «Детский сад № 1 общеразвивающего вида» пгт. Жешарт; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169045, Республика Коми, Усть -Вымский район, пгт. Жешарт, ул. Свердлова д.19 

Ф.И.О. руководителя: Минина Татьяна Вениаминовна 

Контактный телефон: 8(82134)49-401 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- отчет о результатах самообследования 

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

- 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: 

- 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) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- отчет о результатах самообследования 

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

- 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: 

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

нее) 
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Порезультатам 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 №171 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 171. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательноеучреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида» пгт. Жешарт; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169045, Республика Коми, Усть-Вымский район, поселок городского типа Жешарт, улица Свердлова, 18 

Ф.И.О. руководителя: Сямтомова Елена Владимировна 

Контактный телефон: 8 (82134) 46-7-93 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 местонахождении образовательной организации и ее филиалов 
- 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) 

 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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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: 

- 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) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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 местонахождении образовательной организации и ее филиалов 
- 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) 

 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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

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

нее) 

 Порезультатам 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 №172 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 172. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательноеучреждение «Детский сад комбинированного вида № 1» с. Айкино; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169040, Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино, мкр. "Надежда", д.1 

Ф.И.О. руководителя: Романова Антонина Васильевна 

Контактный телефон: 8(82134)20-309 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- 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: 

- 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 «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 

- наличие и доступность питьевой воды 

 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 организацииотсутствуют 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) 

- 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:  

- режим занятий обучающихся 

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

- о наличии средств обучения и воспитания 

- 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: 

- 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 «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания 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 

- доступность питьевой воды 

 Порезультатам 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №173 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 173. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательноеучреждение «Детский сад» с. Усть-Вымь; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169035, Республика Коми, Усть-Вымский район, село Усть-Вымь, Совхозная улица, 33 

Ф.И.О. руководителя: Лютоева Галина Михайловна 

Контактный телефон: 8(82134)22-2-40 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

- 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 «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 доступность питьевой воды 

 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 организацииотсутствуют 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) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

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

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

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

- 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, в том числе время ожидания 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: 

- доступность питьевой воды 

 Порезультатам 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 инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организациив сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

- 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 

 

  



 

 

798 

 

 

ПРОТОКОЛ №174 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 174. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательноеучреждение «Детский сад» пст. Чёрный Яр; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169055, Республика Коми, Усть-Вымский район, поселок Чёрный Яр, 27 

Ф.И.О. руководителя: Лютоева Наталия Вениаминовна 

Контактный телефон: 8(82134)2-21-24 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

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

- 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: 

- 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 «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 организацииотсутствуют 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) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

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

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 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:  

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 
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- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

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

- 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: 

- 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организациив сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

- 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 №175 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 175. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательноеучреждение «Детский сад» пст. Илья-Шор; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169020, Республика Коми, Усть-Вымский район, поселок Илья-Шор, Центральная улица, 10 

Ф.И.О. руководителя: Гусенко Надежда Степановна 

Контактный телефон: 8(82134)2-37-46 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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: 

- правила приема обучающихся 

- режим занятий 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 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- 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) 
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- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о наличии средств обучения и воспитания 

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

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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") 

- 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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, 
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буклетах, в частности:  

- 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-телекоммуникационной сети 

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

- правила приема обучающихся 

- режим занятий 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 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- 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) 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о наличии средств обучения и воспитания 

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

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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") 

- технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 
нее) 
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Порезультатам 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 №176 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 176. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательноеучреждение «Детский сад» пст. Донаёль; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169010, Республика Коми, Усть-Вымский район, поселок Донаёль, Северная улица, 10 

Ф.И.О. руководителя: Алексеева Людмила Васильевна 

Контактный телефон: 8(82134)4-50-44 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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: 

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- 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) 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 
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- о наличии средств обучения и воспитания 

- 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: 

- 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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:  

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

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- 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) 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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- 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 №177 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 177. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательноеучреждение «Детский сад» пст. Казлук; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169012, Республика Коми, Усть-Вымский район, поселок Казлук, Центральная улица, 2а 

Ф.И.О. руководителя: Суворова Анжела Анатольевна 

Контактный телефон: 8 (82134) 45-3-44 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- устав образовательной организации (копия) 

- правила приема обучающихся 

- режим занятий 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 

- об описании образовательной программы с приложением её копии 

- об учебном плане с приложением его копии 

- об аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 
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- 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 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 

- 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 организацииотсутствуют 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 
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„Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: 

- устав образовательной организации (копия) 

- правила приема обучающихся 

- режим занятий 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 

- об описании образовательной программы с приложением её копии 

- об учебном плане с приложением его копии 

- об аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 

- 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 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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- 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 №178 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 178. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательноеучреждение «Детский сад» пст. Мадмас; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169000, Республика Коми, Усть-Вымский район, поселок Мадмас, Школьная улица, 30 

Ф.И.О. руководителя: Говорова Роза Ивановна 

Контактный телефон: 8(82134)43-6-31 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

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

- 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: 

- 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) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

- 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:  

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

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

- 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: 

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

нее) 
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Порезультатам 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 инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организациив сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

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

(инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №179 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 179. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательноеучреждение «Детский сад» пст. Студенец; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169018. Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Студенец, ул. Гаражная. д. 5 

Ф.И.О. руководителя: Яцунская Маиса Александровна 

Контактный телефон: 8(82134)2-24-16 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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, 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: 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 
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- о нормативных сроках обучения 

- об описании образовательной программы с приложением её копии 

- об учебном плане с приложением его копии 

- об аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 

- 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) 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- 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: 

- 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 организацииотсутствуют 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 
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- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Порезультатам 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, 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:  

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- об описании образовательной программы с приложением её копии 

- об учебном плане с приложением его копии 

- об аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 

- 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) 

- о наличии средств обучения и воспитания 
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- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 №180 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 180. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 1» с. Усть-Кулом; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, село Усть-Кулом, Луговая улица, 10 

Ф.И.О. руководителя: Кузнецова Вероника Андреевна 

Контактный телефон: 8(82137)94-3-51 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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) 
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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: 

- 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 
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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: 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

 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) 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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: 

- 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, в том числе время ожидания 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 
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Порезультатам 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 

- 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 инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организациив сети "Интернет" для инвалидов по зрению 
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ПРОТОКОЛ №181 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 181. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Помоздинский детский сад № 4 «Солнышко»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168090, Республика Коми, Усть-Куломский район, село Помоздино, Лесная улица, 43 

Ф.И.О. руководителя: Уляшева Алла Анатольевна 

Контактный телефон: 8(82137)9-70-26 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о нормативных сроках обучения 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

- 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 «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 организацииотсутствуют 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: 

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

- о нормативных сроках обучения 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

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

- 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 №182 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 182. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Скородумский детский сад «Малышок»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168095, Республика Коми, Усть-Куломский район, деревня Скородум, 82 

Ф.И.О. руководителя: Демина Зоя Николаевна 

Контактный телефон: 8 (2137) 9-85-45 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 

- 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 «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: 

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

- 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:  

- режим занятий обучающихся 

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

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 
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- 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организациив сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

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

(инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №183 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 183. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Пожегодский детский сад; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168097, Республика Коми, Усть-Куломский район, село Пожег, Центральная улица, 24 

Ф.И.О. руководителя: Напалкова Нина Васильевна 

Контактный телефон: 8(82137)98-883 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

- 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) 
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- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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: 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 



 

 

831 

 

- 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 №184 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 184. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Озъягский детский сад «Лесовичок»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168068, Республика Коми, Усть-Куломский район, поселок Озъяг, Центральная улица, 16а 

Ф.И.О. руководителя: Игнатова Антонина Ифаниевна 

Контактный телефон: 8 (82137)99-4-44 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

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

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

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- режим занятий обучающихся 

- 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  

- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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 
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 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 «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 организацииотсутствуют 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) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

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

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Порезультатам 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:  

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

 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:  

- режим занятий обучающихся 

- 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 
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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  

- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

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

нее) 

 Порезультатам 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 инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организациив сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

- 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 №185 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 185. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Кебанъёльский детский сад «Сказка»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168065, Республика Коми, Усть-Куломский район, поселок Кебанъёль, Центральная улица, 20 А 

Ф.И.О. руководителя: Иванушкина Оксана Владимировна 

Контактный телефон: 8(82137)96 - 488 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий 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 

- 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: 

- 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 «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 организацииотсутствуют 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) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

- 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:  

- режим занятий 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 

- 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 
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 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организациив сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

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

(инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №186 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 186. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Усть-Куломский детский сад № 7 «Голубок»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, село Усть-Кулом, Интернациональная улица, 56а 

Ф.И.О. руководителя: КравченкоОльгаРевокатовна 

Контактный телефон: 8(82137)9-42-52 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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  
- 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 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- 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: 

- 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 «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 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- 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  

- 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 

- об общем стаже работы педагогического работника 
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- 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: 
- 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №187 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 187. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего вида «Улыбка»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, село Усть-Кулом, Советская улица, 59 В 

Ф.И.О. руководителя: Педюк Светлана Петровна 

Контактный телефон: 8(82137)93-2-95 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 

- режим занятий 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 

- о нормативных сроках обучения 

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение) 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- 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 
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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: 

- комфортная зона отдыха (ожидания) 

- наличие и доступность питьевой воды 

 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 организацииотсутствуют 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) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

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

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 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:  

- правила приема обучающихся 
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- режим занятий 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 

- о нормативных сроках обучения 

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение) 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 
- 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: 

- 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, в том числе время ожидания 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 

- доступность питьевой воды 

 Порезультатам 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 



 

 

844 

 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

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

- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организациив сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

- 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 №188 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 188. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 9» д. Чукчино; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169488, Республика Коми, Усть-Цилемский район, деревня Чукчино, улица Братьев Дуркиных, 51 

Ф.И.О. руководителя: Федоркова Любовь Иосифовна 

Контактный телефон: 8(82141)99-6-83 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

- 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) 
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- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

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

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 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: 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 

- 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 инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организациив сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

- 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 №189 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 189. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 10» с. Коровий Ручей; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169488, Республика Коми, Усть-Цилемский район, село Коровий Ручей, Школьная улица, 4 

Ф.И.О. руководителя: Шишелова Наталья Геннадьевна 

Контактный телефон: 8(82141)99-5-00 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 
- 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: 

- 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: 



 

 

849 

 

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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) 

- 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:  

- режим занятий обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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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- 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №190 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 190. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 14» с. Замежная; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169483, Республика Коми, Усть-Цилемский район, село Замежная, Школьная улица, 8 

Ф.И.О. руководителя: Киселёва Варвара Александровна 

Контактный телефон: 8 (82141) 96-113 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- устав образовательной организации (копия) 
- 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: 

- 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 
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- сменные кресла-коляски 

 В организацииотсутствуют 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) 

- 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:  

- устав образовательной организации (копия) 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 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 №191 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 191. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 16» д. Степановская; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169483, Республика Коми, Усть-Цилемский район, деревня Степановская, Центральная улица, 6 

Ф.И.О. руководителя: Чуркина Наталья Александровна 

Контактный телефон: 8(82141)9-64-39 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

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

- 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: 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 
- 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 
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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 «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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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:  

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

- 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 

- 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-телекоммуникационной сети 

„Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности:  
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- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 №192 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 192. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 20» с. Трусово; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169485, Республика Коми, Усть-Цилемский район, село Трусово, Набережный квартал, 59 

Ф.И.О. руководителя: Рочева Мрина Владимировна 

Контактный телефон: 8(82141)95-1-65 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- устав образовательной организации (копия) 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 
- 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: 

- 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 
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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: 

- 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 организацииотсутствуют 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:  

- устав образовательной организации (копия) 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

- 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 «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 №193 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 193. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 29» с. Окунев Нос; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169492, Республика Коми, Усть-Цилемский район,с.Окунев Нос, ул. Центральная, д.90 

Ф.И.О. руководителя: Рожкова Оксана Валентиновна 

Контактный телефон: 8(82141)97-5-58 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

- 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: 
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- 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) 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

 В организацииотсутствуют 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: 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

- 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, в том числе время ожидания 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 
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 Порезультатам 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 

 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 №194 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 194. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 31» пст. Новый Бор; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, поселок Новый Бор, Центральная улица, дом 14 

Ф.И.О. руководителя: Канева Светлана Юрьевна 

Контактный телефон: 8(912)143-46-90 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

- 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) 
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- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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- 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 №195 

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

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Наименование организации: 195. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» п. Озёрный 
Регион: Республика Коми 

Адрес: 169634, Республика Коми, город Печора, поселок Озёрный, Центральная улица, 14 

Ф.И.О. руководителя: Баева Олеся Олеговна 

Контактный телефон: 8(82142)9-41-72 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 11.08.2020-15.09.2020 

№ 

п/п 
Показатели Параметры, подлежащие оценке Результаты обобщения первичных данных 

Результаты 

расчета 

показателей 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню 

информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми 

актами: 

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 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 
нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 
стендах в помещении 

организации: 
  

11 11 

- на информационных стендах в помещении 

организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещённой на 

официальном сайте образовательной 

организации, её содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными 

правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети 

"Интернет": 
95,62 баллов 

 - на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

40 36,5 

1.2. 

Наличие и функционирование на 
официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование на 
официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг: 

Функционирующие дистанционные способы 
взаимодействия с получателями услуг, информация 

о которых размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы: 

90 баллов 
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- телефона; - телефона; 

3 из 4 оцениваемых индикаторов 

- электронной почты; -электронной почты; 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 
раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- электронных сервисов (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). 

- технической возможности выражения 

получателями образовательных услуг 

мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее). 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности 
образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах 

в помещении организации, на официальном 

сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  
Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворённых 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 
размещённой на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

образовательной 

организации: 

  

100 баллов 

1.3.1. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещённой на стендах в 

помещении образовательной организации  

17 17 

1.3.2. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещённой на 
официальном сайте в сети "Интернет" 

17 17 

  Итого по критерию 1 95,69 баллов 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 

2.1. 
Обеспечение в организации комфортных 

условий для предоставления услуг 

2.1.1. Наличие комфортных условий для 

предоставления образовательных услуг 

Количество комфортных условий предоставления 

услуг: 
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(перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 
федерального органа исполнительной 

власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

- наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

4 из 5 оцениваемых индикаторов 

80 баллов 

- наличие и понятность навигации внутри 

организации;  

- наличие и доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

- санитарное состояние помещений 

организации;   

  

  

2.2. Время ожидания предоставления услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах и 
олимпиадах 

Показатель не оценивается для образовательных 

организаций 
  

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью 

предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 
услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

100 баллов 

17 17 

  Итого по критерию 2 90 баллов 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 

организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях 

образовательной организации и на 

прилегающей к ней территории: 

Количество условий доступности организации для 

инвалидов: 
  

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

0 из 5 оцениваемых индикаторов 

  

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

0 баллов 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- сменных кресел-колясок; - сменных кресел-колясок; 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 
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3.2. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в образовательной 

организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 
образовательные услуги наравне с другими 

Количество условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 
  

- дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 

информации; 

2 из 6 оцениваемых индикаторов 40 баллов 

- дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- 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); 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 
услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 
инвалидов: 

100 баллов 

3.3.1. Удовлетворённость доступностью 

услуг для инвалидов 
1 1 

  Итого по критерию 3 46 баллов 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

образовательной 

  



 

 

869 

 

организации: 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

образовательную организацию 

17 17 100 баллов 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.2.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 
работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при 

обращении в образовательную 

организацию 

17 17 

  

  

100 баллов 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

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) 

17 17 100 баллов 

  Итого по критерию 4 100 баллов 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления образовательной 

деятельности организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, 

если бы была возможность выбора 

организации) (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.1.1. Готовность участников 

образовательных отношений 

рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и знакомым 

17 17 100 баллов 

5.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг). 

5.2.1. Удовлетворённость удобством 

графика работы образовательной 

организации 
17 17 100 баллов 

- наличием и понятностью навигации 
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внутри организации; 

- графиком работы организации 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворённость условиями 

оказания образовательных услуг в 

образовательной организации 
17 17 100 баллов 

  Итого по критерию 5 100 баллов 

ИТОГО по всем критериям 86,34 баллов 

       

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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 

- 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 доступность питьевой воды 

 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 организацииотсутствуют 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 

- 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, в том числе время ожидания 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: 

- доступность питьевой воды 

 Порезультатам 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ПРИНЯВШИМ УЧАСТИЕ ВСБОРЕ, ОБОБЩЕНИИ И АНАЛИЗЕ ИНФОРМАЦИИ 

О КАЧЕСТВЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
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ПРОТОКОЛ №1 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Воркуты; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169934, Республика Коми, г.Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 26 б 

Ф.И.О. руководителя: Макушин Андрей Маркович 

Контактный телефон: 8 (82151) 4-62-96 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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: 

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

 Порезультатам 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 

 В организацииотсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 
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- 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:  

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 

 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 №2 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 40 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Воркуты; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169906, г. Воркута, ул. Ленина, 34а 

Ф.И.О. руководителя: Герт Марина Борисовна 

Контактный телефон: 8(82151)3-25-89 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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) 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий 

 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 

- 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: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 
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 Порезультатам 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 организацииотсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- 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 

Порезультатам 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 

 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 общем стаже работы педагогического работника 

- 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: 

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

нее) 
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Порезультатам 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: 

- 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 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 43» г. Воркуты; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169945, Республика Коми, город Воркута, поселок городского типа Елецкий, улица Школьная, дом 6 

Ф.И.О. руководителя: Науменко Людмила Александровна 

Контактный телефон: 8(82151)9-73-84 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
- 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: 

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

 Порезультатам 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 
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 В организацииотсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности:  

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

- 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 текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 

- 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 №4 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Воркуты; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169940, Республика Коми, город Воркута, поселок сельского типа Сивомаскинский, улица Лесная, дом 1 

Ф.И.О. руководителя: Тетерина Ольга Федоровна 

Контактный телефон: 8 (82151) 9-59-37 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 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 числеинформация о месте нахождения филиалов образовательной организации (при 

их наличии) (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 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: 

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

 Порезультатам 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: 
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- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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) 

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

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Порезультатам 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 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 числеинформация 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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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 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 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» г. Воркуты; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169934, Республика Коми, г.Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д.15А 

Ф.И.О. руководителя: Степанова Клавдия Фёдоровна 

Контактный телефон: 8(82151)4-59-19 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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: 

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

 Порезультатам 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 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 
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 В организацииотсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

- 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:  

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 

- 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 

- 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 №6 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169575, Республика Коми, г. Вуктыл, с. Дутово, ул. Комсомольская, 24 

Ф.И.О. руководителя: Ишбаева Разиля Закиевна 

Контактный телефон: 8(82146)9-31-25 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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: 

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

 Порезультатам 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) 
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- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

- 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: 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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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) 

- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организациив сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

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

(инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №7 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, дом 4 

Ф.И.О. руководителя: Хотюн Марина Алексеевна 

Контактный телефон: 8(82151) 2-13-32 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

- 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) 

- 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. 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий 

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

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- режим занятий обучающихся 

- 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 
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- 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") 

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

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

- 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) 

- 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. 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий 
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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: 

- режим занятий обучающихся 

- 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 

- 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") 

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

нее) 

 Порезультатам 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) 
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ПРОТОКОЛ №8 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, д. 11 

Ф.И.О. руководителя: Политова Любовь Михайловна 

Контактный телефон: 8(82146)2-16-01 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 

- о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

- 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: 

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

 Порезультатам 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 



 

 

892 

 

- сменные кресла-коляски 

 В организацииотсутствуют 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: 

- режим занятий обучающихся 

- о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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) 
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ПРОТОКОЛ №9 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Петрунь»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169832, Республика Коми, г. Инта, с.Петрунь, ул.Центральная 

Ф.И.О. руководителя: Терентьев Андрей Федорович 

Контактный телефон: 8(82145) 9-42-54 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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. 

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

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- режим занятий обучающихся 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

- 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: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 
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 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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. 

 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:  

- режим занятий обучающихся 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

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

нее) 

 Порезультатам 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 надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

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

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Косьювом»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169831, Республика Коми, г. Инта, с. Косьювом", д. 66 

Ф.И.О. руководителя: Артеев Андрей Филиппович 

Контактный телефон: 8(82145) 9-32-21 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

- 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 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- 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: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 
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Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

- 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 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- 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: 

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

нее) 
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Порезультатам 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 №11 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169840, Республика Коми, город Инта, улица Куратова, 20 

Ф.И.О. руководителя: Яловая Наталья Витальевна 

Контактный телефон: 8 (82145) 3-14-23 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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: 

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

 Порезультатам 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 
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В организацииотсутствуют 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:  

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 

 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 №12 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9». 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169840, г.Инта, ул.Горького, д.8 

Ф.И.О. руководителя: Пакшина Нина Петровна 

Контактный телефон: 8(82145)6-16-20 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- 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") 

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

 Порезультатам 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: 
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- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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 

 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:  

- режим занятий обучающихся 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- 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") 

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

нее) 

 Порезультатам 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 

- 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 №13 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 13. Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) общеобразовательная школа»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169849, Республика Коми, г. Инта, ул. Полярная, д.18 

Ф.И.О. руководителя: Хныкова Татьяна Викторовна 

Контактный телефон: 8(82145)6-04-90 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

- 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: 

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

 Порезультатам 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) 
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- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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) 

- 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:  

- режим занятий обучающихся 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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- 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №14 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6». 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169848, Республика Коми, г. Инта, ул. Ленинградская, 17 

Ф.И.О. руководителя: Веренич Наталия Анатольевна 

Контактный телефон:8 (82145) 7-62-45 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 стаже работы по специальности педагогического работника 

- 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: 

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

 Порезультатам 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 
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- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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 

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 стаже работы по специальности педагогического работника 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
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ПРОТОКОЛ №15 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 15. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия №3 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169840, г. Инта, Республика Коми, ул.Мира, дом 14 

Ф.И.О. руководителя: Соломон Зинаида Анатольевна 

Контактный телефон: 8 (82145) 6-06-07 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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) 

 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: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 
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Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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) 

 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: 

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

нее) 
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Порезультатам 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) 
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ПРОТОКОЛ №16 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 16. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21 с углубленным изучением отдельных 
предметов»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169300, Республика Коми, город Ухта, Советская улица, 5 

Ф.И.О. руководителя: Иванова Оксана Юрьевна 

Контактный телефон: 8 (8216) 76-50-09 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 

- 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: 

- 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) 

- наличие и понятность навигации внутри организации 
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 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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) 

- 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:  

- режим занятий обучающихся 

- 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: 

- 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, в том числе время ожидания 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 
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 Порезультатам 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №17 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 17. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа-детский сад № 1»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169311, Республика Коми, город Ухта, улица 30 лет Октября, 6 а 

Ф.И.О. руководителя: Белякова Светлана Анатольевна 

Контактный телефон: 8(821)674-08-15 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 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: 

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

 Порезультатам 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 
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 В организацииотсутствуют 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:  

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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) 
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ПРОТОКОЛ №18 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 18. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169340, Республика Коми, город Ухта, поселок Седъю, Школьная улица, 5 

Ф.И.О. руководителя: Парилова Татьяна Валентиновна 

Контактный телефон: 8(216)77-41-39 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 
- 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") 

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

 Порезультатам 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: 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 
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- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- режим занятий обучающихся 

- 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") 

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

нее) 

 Порезультатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

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

- 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:  



 

 

918 

 

- 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 №19 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 19. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169341, Республика Коми, г.Ухта, пст. Кэмдин, д.44 

Ф.И.О. руководителя: Сёмкина Ольга Николаевна 

Контактный телефон: 8(8216)79-51-87 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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) 

 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 объектов спорта 

- 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: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 
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Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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) 

 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 объектов спорта 

- 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: 

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

нее) 
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Порезультатам 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 №20 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 20. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169337, Республика Коми, город Ухта, село Кедвавом, Школьная улица, 1 

Ф.И.О. руководителя: Сас Марта Алексеевна 

Контактный телефон: 8 (8216) 79-60-17 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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) 

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

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- режим занятий обучающихся 

- о реализуемых уровнях образования 

- о нормативных сроках обучения 

- 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 стаже работы по специальности педагогического работника 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- 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 
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 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) 

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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) 

 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: 

- режим занятий обучающихся 

- о реализуемых уровнях образования 
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- о нормативных сроках обучения 

- 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 стаже работы по специальности педагогического работника 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- 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 

 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) 

 Порезультатам 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 №21 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 21. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ухтинский технический лицей им.Г.В. Рассохина»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169319, г.Ухта, проезд Строителей, д.25 

Ф.И.О. руководителя: Шаркова Анна Станиславовна 

Контактный телефон: 8 (8216) 72-36-90 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 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: 

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

 Порезультатам 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 

 



 

 

926 

 

В организацииотсутствуют 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 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 

 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 №22 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 22. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169300, г.Ухта, Республика Коми, ул. Косолапкина, д.16 

Ф.И.О. руководителя: Дудкина Елена Юрьевна 

Контактный телефон: 8 (8216) 74-43-66 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

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

 Порезультатам 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 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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) 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 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) 

 Порезультатам 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 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

 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) 
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ПРОТОКОЛ №23 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 23. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия иностранных языков» г. Ухты; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. 30 лет Октября, д. 1Б 

Ф.И.О. руководителя: Чеботарев Валерий Владимирович 

Контактный телефон: 8 (8216) 74-67-02 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

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

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

 Порезультатам 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 
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- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

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

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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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) 

- 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 №24 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 24. Муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169309, Республика Коми, город Ухта, Пионергорский проезд, 6 

Ф.И.О. руководителя: Попова Любовь Владимировна 

Контактный телефон: 8(8216)74-68-70 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о наличии объектов спорта 

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

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
- 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 

- о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки 

 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) 
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 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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:  

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о наличии объектов спорта 

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

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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 

- о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки 

 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) 
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 Порезультатам 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 №25 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 25. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169304, г.Ухта,ул.Озерная, д.10 

Ф.И.О. руководителя: Лузянина Фаина Михайловна 

Контактный телефон: 8 (8216) 77-07-15 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 
- 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") 

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

 Порезультатам 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 
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- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- режим занятий обучающихся 

- 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") 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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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 №26 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 26. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 23»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169347, Республика Коми, город Ухта, поселок городского типа Ярега, Строительная улица, 10 

Ф.И.О. руководителя: Козырева Елена Юрьевна 

Контактный телефон: 8(821)675-32-42 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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: 

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

 Порезультатам 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 
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- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 

- 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 №27 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вертепская основная общеобразовательная школа» 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169473, Республика Коми, Ижемский район, деревня Вертеп, Школьная улица, 50 

Ф.И.О. руководителя: Виктория Георгиевна Дитятева 

Контактный телефон: 8(82140) 92-5-35 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

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

- 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) 
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- наличие и понятность навигации внутри организации 

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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:  

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

- 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: 

- 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, в том числе время ожидания 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: 
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- комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью 

- навигации внутри образовательной организации 

 Порезультатам 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 №28 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мошъюгская основная общеобразовательная школа» 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169451, Республика Коми, Ижемский район, деревня Мошъюга, 87 

Ф.И.О. руководителя: Филиппова Надежда Александровна 

Контактный телефон: 8 (82140)9-54-42 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 
- 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. 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий 

 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) 

- 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 

 



 

 

944 

 

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) 

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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 

- 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. 

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

- 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 

 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) 

 Порезультатам 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 №29 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 29. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» п. Аджером; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168041, Республика Коми, Корткеросский район, поселок Аджером, Школьная улица, 1 

Ф.И.О. руководителя: Казакова Галина Ивановна 

Контактный телефон: 8(906)880-88-43 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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 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: 

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

 Порезультатам 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 



 

 

947 

 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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: 

- 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 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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:  
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- 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) 

 

  



 

 

949 

 

 

ПРОТОКОЛ №30 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 30. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» п. Приозёрный; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168042, Республика Коми, Корткеросский район, п. Приозерный ул. Трактовская д.4 

Ф.И.О. руководителя: Лобанова Елена Николаевна 

Контактный телефон: 8(82136)9-42-89 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- устав образовательной организации (копия) 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями (копия) 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

- 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 

- 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 стаже работы по специальности педагогического работника 

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

- 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 
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- 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: 

- 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 

 Порезультатам 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 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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: 

- устав образовательной организации (копия) 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями (копия) 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
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- 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 

- 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 стаже работы по специальности педагогического работника 

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

- 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: 

- 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 

- 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 №31 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 31. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Керес; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168054, Республика Коми, Корткеросский район, село Керес, Центральная улица, 55 

Ф.И.О. руководителя: Петренко Галина Николаевна 

Контактный телефон: 8(82136)9-61-75 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- 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) 

- 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 
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частности: 

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

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- 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) 

- 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 
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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) 

 Порезультатам 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) 
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ПРОТОКОЛ №32 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 32. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» п. Подтыбок;  

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168053, Республика Коми, Корткеросский район, поселок Подтыбок, Новая улица, 22 

Ф.И.О. руководителя: Сударева Ирина Александровна 

Контактный телефон: 8(82136)9-72-80 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

- 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: 

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

 Порезультатам 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 
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- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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 текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 

- 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 №33 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 33. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Подъельск; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168052, Республика Коми, Корткеросский район, село Подъельск, Восточная улица, 11 

Ф.И.О. руководителя: Осипов Сергей Юрьевич 

Контактный телефон: 8(82136)9-76-23 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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) 

 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 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") 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 
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 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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) 

 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 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: 
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- 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) 

 Порезультатам 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) 

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

(инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №34 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 34. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сторожевская средняя общеобразовательная школа»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168050, Республика Коми, Корткеросский район, село Сторожевск, улица Дружбы, 27 

Ф.И.О. руководителя: Попова Светлана Михайловна 

Контактный телефон: 8(82136)9-13-37 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- 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: 

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

 Порезультатам 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 
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- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- правила приема обучающихся 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

 Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 
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- 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 №35 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 35. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Нившера; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168059, Республика Коми, Корткеросский район, село Нившера, 359 

Ф.И.О. руководителя: Королева Любовь Александровна 

Контактный телефон: 8 (82136) 98-2-97 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- об общем стаже работы педагогического работника 
- 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: 

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

 Порезультатам 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 
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- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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: 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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:  
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- 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 №36 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 36. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Большелуг; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168056, Республика Коми, Корткеросский район, село Большелуг, Макарсиктская улица, 145 

Ф.И.О. руководителя: Габова Любовь Васильевна 

Контактный телефон: 8 (82136) 96-4-45 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- устав образовательной организации (копия) 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
- 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: 

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

 Порезультатам 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: 
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- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- устав образовательной организации (копия) 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 
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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) 

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

(инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №37 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 37. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Богородск 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168057, Республика Коми, Корткеросский район, село Богородск, Школьная улица, 59 

Ф.И.О. руководителя: Мишарина Мария Валентиновна 

Контактный телефон: 8 (82136) 96-5-22 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- 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: 

- 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 «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 

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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:  

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- 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: 

- 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 «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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) 

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

(инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №38 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 38. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Мордино;  

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168030, Республика Коми, Корткеросский район, село Мордино, Школьный переулок, 8 

Ф.И.О. руководителя: Забоева Светлана Сергеевна 

Контактный телефон: 8 (82136) 9-53-47 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
- 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) 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий 

- 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 числеинформация о месте нахождения филиалов образовательной организации (при 

их наличии) (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 
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- 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: 

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

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

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

- 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 числеинформация 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 общем стаже работы педагогического работника 
- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 №39 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 39. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» с. Небдино 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168044, Республика Коми, Корткеросский район, почтовое отделение Нёбдино, село Нёбдино, Центральная улица, 86 

Ф.И.О. руководителя: Тимушева Надежда Викторовна 

Контактный телефон: 8(82136)96-6-32 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 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: 

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

 Порезультатам 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) 
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- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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) 

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

(инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №40 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 40. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» п. Визябож 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168022, Республика Коми, Корткеросский район, поселок Визябож, Школьная улица, 1 

Ф.И.О. руководителя: Игушева Светлана Николаевна 

Контактный телефон: 8(81236)9-35-42 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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: 

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

 Порезультатам 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 
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 В организацииотсутствуют 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: 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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) 
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ПРОТОКОЛ №41 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 41. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Емвы; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169200, Российская Федерация, Северо-Западный Федеральный округ, Коми Респ., Княжпогостский р-н, Емва г., Дзержинского ул., д.102 

Ф.И.О. руководителя: Ветошкин Вячеслав Александрович 

Контактный телефон: 8(82139)2-19-38 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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) 

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

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- режим занятий обучающихся 

- 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") 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 
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 Порезультатам 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 

 В организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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) 

 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:  

- режим занятий обучающихся 

- 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") 

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

нее) 
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 Порезультатам 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 

 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) 
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ПРОТОКОЛ №42 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 42. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Емвы; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169200, Российская Федерация , Северо-Западный федеральный округ, Респ. Коми, Княжпогостский р-н, г. Емва, ул. Пионерская, д. 18 

Ф.И.О. руководителя: Меркушенко Светлана Ивановна 

Контактный телефон: 8(912)961-39-64 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 нормативных сроках обучения 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- 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: 

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

 Порезультатам 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 
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- сменные кресла-коляски 

 В организацииотсутствуют 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 нормативных сроках обучения 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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- 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 №43 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 43. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» пст. Чернореченский; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169216, Республика Коми, Княжпогостский район, поселок Чернореченский, Клубный переулок, 10 

Ф.И.О. руководителя: Пирмамедова Рамиля Загидовна 

Контактный телефон: 8(82139)95-6-32 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 стаже работы по специальности педагогического работника 

- 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: 

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

 Порезультатам 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 
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 В организацииотсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

- 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 стаже работы по специальности педагогического работника 

- 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: 

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

 Порезультатам 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 

- 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 №44 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 44. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Начальная школа - детский сад» г. Емвы 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169200, Республика Коми, Княжпогостский район, город Емва, Песчаная улица, дом 19 

Ф.И.О. руководителя: Родионычева Оксана Владимировна 

Контактный телефон: 8(82139)98-4-34 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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 

- 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: 

- 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: 
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- наличие и понятность навигации внутри организации 

 Порезультатам 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 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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 

 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: 

- 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 

- 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: 

- 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, в том числе время ожидания 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 
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Порезультатам 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 

- 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 №45 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 45. Муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» с. Грива; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168191, Республика Коми, Койгородский район, с.Грива, ул. Советская, д.23 

Ф.И.О. руководителя: Гаврикова Татьяна Владимировна 

Контактный телефон: 8(82132)94-1-43 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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) 

- 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: 

- 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 

- 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 
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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 

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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 
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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 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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: 

- 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 №46 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 46. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа пст. Вежъю»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168196, Республика Коми, Койгородский район, поселок Вежъю, Школьная улица, 1а 

Ф.И.О. руководителя: Рыбина Анна Григорьевна 

Контактный телефон: 8(82132)9-42-23 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 
- 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 

 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) 

 Порезультатам 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 
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- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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: 

- режим занятий обучающихся 

- 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 

 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) 

 Порезультатам 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: 
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- 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 №47 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 47. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Объячево; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168130, Республика Коми, Прилузский район, село Объячево, ул.Центральная,д.11 а 

Ф.И.О. руководителя: Семушина Мария Александровна 

Контактный телефон: 8(82133)2-12-52 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
- 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 

 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 режиме и графике работы образовательной организации 

- режим занятий обучающихся 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
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Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- 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: 

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

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

- 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 
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 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 режиме и графике работы образовательной организации 

- режим занятий обучающихся 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- 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 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 №48 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 48. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Лойма; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168145, Республика Коми, Прилузский район, село Лойма, Центральная улица, 5 

Ф.И.О. руководителя: Иевлева Ирина Александровна 

Контактный телефон: 8(82133)5-51-93 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 режиме и графике работы образовательной организации 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- режим занятий обучающихся 

- о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- 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) 

- ФИО педагогических работников 
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- 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 

- 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 

- о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки 

 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) 

- наличие и доступность питьевой воды 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений  

 Порезультатам 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 
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В организацииотсутствуют 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) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

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

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 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 режиме и графике работы образовательной организации 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- режим занятий обучающихся 

- о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- 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) 

- 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 

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

- о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки 

 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, в том числе время ожидания 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 

- доступность питьевой воды 

- санитарно-гигиенических помещений (чистота помещений, наличие мыла, туалетной бумаги и пр.) 

 Порезультатам 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 инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организациив сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

- 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 №49 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 49. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Черёмуховка; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168161, Республика Коми, Прилузский район, с. Черёмуховка, ул. Школьная, дом 2 

Ф.И.О. руководителя: Костромина Наталья Александровна 

Контактный телефон: 8(82133)4-45-65 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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) 

- режим занятий обучающихся 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о наличии библиотек 

- о наличии объектов спорта 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

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

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

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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) 

- режим занятий обучающихся 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- об общем стаже работы педагогического работника 
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- о наличии библиотек 

- о наличии объектов спорта 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 №50 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 50. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» г. Печора; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169600, Республика Коми, город Печора, улица Гагарина, дом 44 

Ф.И.О. руководителя: Зорькина Светлана Викторовна 

Контактный телефон: 8(82142)7-36-22 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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 

 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 
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Порезультатам 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 

 В организацииотсутствуют 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:  

- 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 

 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 

 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 №51 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 51. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. А. Стенина» г. Печора; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169607, Республика Коми, город Печора, Ленинградская улица, 10 

Ф.И.О. руководителя: Романица Оксана Михайловна 

Контактный телефон: 8(82142)7-40-45 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- об учебном плане с приложением его копии 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 
- 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: 

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

 Порезультатам 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 
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 В организацииотсутствуют 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: 

- об учебном плане с приложением его копии 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 №52 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 52. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Печора; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Гагарина, д. 17 

Ф.И.О. руководителя: Копыльцова Элла Николаевна 

Контактный телефон: 8(82142)7-46-41 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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: 

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

 Порезультатам 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 
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В организацииотсутствуют 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:  

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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) 
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ПРОТОКОЛ №53 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 53. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Печора; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект, д.75 

Ф.И.О. руководителя: Семенова Вера Ивановна 

Контактный телефон: 8(82142)7-37-35 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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) 

- 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 

- 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") 
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- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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-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 

- 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: 



 

 

1015 

 

- 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) 

 Порезультатам 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 №54 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 54. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» г. Печора; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Комсомольская, д.27 

Ф.И.О. руководителя: Богуцкая Галина Сергеевна 

Контактный телефон: 9(82142)3-71-65 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 стаже работы по специальности педагогического работника 
- 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: 

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

 Порезультатам 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 
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 В организацииотсутствуют 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: 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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) 
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ПРОТОКОЛ №55 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 55. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 49» г. Печора; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169601, Республика Коми, город Печора, Московская улица, 28 

Ф.И.О. руководителя: Железцова Светлана Геннадьевна 

Контактный телефон: 8(82142)2-24-64 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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:  

- 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: 

- о дате создания образовательной организации  

- об учредителе образовательной организации 

- о месте нахождения образовательной организации и её филиалов 

- о режиме и графике работы образовательной организации 

- контактная информация (телефон, адрес электронной почты) 

- о наименовании структурных подразделений (органов управления) 

- о руководителях структурных подразделений 

- о местах нахождения структурных подразделений 

- о адресах официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений 

- о адресах электронной почты структурных подразделений 
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- устав образовательной организации (копия) 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями (копия) 

- свидетельство о государственной аккредитации с приложениями (копия) 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- правила приема обучающихся 

- режим занятий обучающихся 

- о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

- 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 

- отчет о результатах самообследования 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы 

- об описании образовательной программы с приложением её копии 

- об учебном плане с приложением его копии 

- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 

- 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) 

- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий 

- ФИО руководителя образовательной организации 

- о должности руководителя образовательной организации 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- контактного телефона, адреса электронной почты заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- ФИО педагогических работников 

- о должностях педагогических работников 
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- 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 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических занятий 

- о наличии библиотек 

- о наличии объектов спорта 

- о наличии средств обучения и воспитания 

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

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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 

- о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки 

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

частности: 

- телефона 

- электронной почты 

- 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: 

- наличие и понятность навигации внутри организации 

 Порезультатам 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: 
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- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Порезультатам 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:  

- 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-телекоммуникационной сети 

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

- о дате создания образовательной организации  

- об учредителе образовательной организации 

- о месте нахождения образовательной организации и её филиалов 

- о режиме и графике работы образовательной организации 

- контактная информация (телефон, адрес электронной почты) 

- о наименовании структурных подразделений (органов управления) 

- о руководителях структурных подразделений 

- о местах нахождения структурных подразделений 

- о адресах официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений 

- о адресах электронной почты структурных подразделений 

- устав образовательной организации (копия) 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями (копия) 
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- свидетельство о государственной аккредитации с приложениями (копия) 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- правила приема обучающихся 

- режим занятий обучающихся 

- о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

- 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 

- отчет о результатах самообследования 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы 

- об описании образовательной программы с приложением её копии 

- об учебном плане с приложением его копии 

- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 

- 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) 

- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий 

- ФИО руководителя образовательной организации 

- о должности руководителя образовательной организации 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- контактного телефона, адреса электронной почты заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- ФИО педагогических работников 

- о должностях педагогических работников 

- о преподаваемых педагогическими работниками дисциплины 

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

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических занятий 

- о наличии библиотек 

- о наличии объектов спорта 

- о наличии средств обучения и воспитания 

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

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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 

- о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки 

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

образовательных услуг, в частности: 

- телефона 

- электронной почты 

- 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 
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- 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 инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организациив сети "Интернет" для инвалидов по зрению 
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ПРОТОКОЛ №56 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 56. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 83» г. Печора; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169606, Республика Коми, г. Печора, ул. Советская, д. 12А 

Ф.И.О. руководителя: Филиппова Елена Сергеевна 

Контактный телефон: 8(82142)7-92-38 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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) 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий 

 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 стаже работы по специальности педагогического работника 

- 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: 

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



 

 

1026 

 

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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) 

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

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Порезультатам 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 

 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 стаже работы по специальности педагогического работника 

- 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: 

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

нее) 
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Порезультатам 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) 

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

(инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №57 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 57. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» пгт. Кожва; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169663, Республика Коми, г. Печора, пгт. Кожва, ул. Лесная, д. 33 

Ф.И.О. руководителя: Марьенкова Татьяна Николаевна 

Контактный телефон: 8(82142)9-56-43 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
- 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. 

 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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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 
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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: 

- комфортная зона отдыха (ожидания) 

- наличие и понятность навигации внутри организации 

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

- 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 



 

 

1030 

 

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. 

 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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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: 

- 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 
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- 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 №58 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 58. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школап. Каджером»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169630, Республика Коми, город Печора, поселок Каджером, Театральная улица, 23 

Ф.И.О. руководителя: Годун Лариса Викторовна 

Контактный телефон: 8(82142)98-1-74 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 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: 

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

 Порезультатам 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 
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- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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: 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 



 

 

1034 

 

 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 №59 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 59. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школаим. И.Е. Кулакова» с. Приуральское; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169625, Республика Коми, г. Печора, с. Приуральское, ул. Школьная, д.15 

Ф.И.О. руководителя: Чапина Валентина Ильинична 

Контактный телефон: 8(82142)9-64-17 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 языках, на которых осуществляется образование (обучение) 
- 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: 

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

 Порезультатам 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 
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- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение) 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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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) 

 

  



 

 

1038 

 

 

ПРОТОКОЛ №60 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 60. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа п. Чикшино»;  

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169640, Республика Коми, город Печора, поселок Чикшино, Центральная улица, 1а 

Ф.И.О. руководителя: Костик Инга Васильевна 

Контактный телефон: 8(82142)9-01-30 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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") 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 
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Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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:  

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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") 

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

нее) 
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Порезультатам 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) 

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

(инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №61 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 61. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №53» пгт. Изъяю; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169660, Республика Коми, г. Печора, пгт. Изъяю, ул. Центральная, д. 17а 

Ф.И.О. руководителя: Болелая Елена Николаевна 

Контактный телефон: 8(82142)9-98-56 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- 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: 

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

 Порезультатам 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) 
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- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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 федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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- 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 №62 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 62. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» пст. Набережный; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169600, Республика Коми, г. Печора, п. Набережный, ул. Школьная, д. 39 

Ф.И.О. руководителя: Коковкина Вера Михайловна 

Контактный телефон: 8(82142)9-43-12 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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) 

 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: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 
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Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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) 

 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: 

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

нее) 
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Порезультатам 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) 
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ПРОТОКОЛ №63 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 63. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа - детский сад» п. Сыня; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169645, Республика Коми г.Печора п. Сыня ул. Железнодорожная, д. 17 

Ф.И.О. руководителя: Болмат Ирина Васильевна 

Контактный телефон: 8(82142)91-4-22 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 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: 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- 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 



 

 

1048 

 

 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) 

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

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

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 №64 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 64. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа п. Луговой»;  

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169635, Республика Коми, город Печора, поселок Луговой, улица Русанова, 3 

Ф.И.О. руководителя: Попова Эльвира Геннадьевна 

Контактный телефон: 8(82142)92-4-16 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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: 

- 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 
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Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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:  

- 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: 

- 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, в том числе время ожидания 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 
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Порезультатам 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) 

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

(инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №65 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 65. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Сосногорска; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169500, г. Сосногорск, ул.Пионерская, д. 13 

Ф.И.О. руководителя: Зверева Ирина Геннадиевна 

Контактный телефон: 8(82149)5-53-38 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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) 

- 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 учредителе образовательной организации 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- 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: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 
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 Порезультатам 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 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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-телекоммуникационной сети 

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

- об учредителе образовательной организации 

- об общем стаже работы педагогического работника 

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

нее) 

 Порезультатам 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 

- 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 №66 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 66. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углублённым изучением 
отдельных предметов» г. Сосногорска; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169500, Республика Коми, город Сосногорск, 6-й микрорайон, 18 Б 

Ф.И.О. руководителя: Ручкина Тамара Михайловна 

Контактный телефон: (882149) 5-70-67 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение) 

- 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: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 
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Порезультатам 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 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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: 

- режим занятий обучающихся 

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение) 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 
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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 №67 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 67. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Сосногорска; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169500, Республика Коми, город Сосногорск, улица Гоголя, 7 

Ф.И.О. руководителя: Уласик Инна Валентиновна 

Контактный телефон: 8(82149)3-39-37 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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: 

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

 Порезультатам 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 
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 В организацииотсутствуют 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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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) 
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ПРОТОКОЛ №68 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 68. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия при Главе муниципального района«Сосногорск»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169500, Республика Коми, город Сосногорск, Советская улица, 32-1 

Ф.И.О. руководителя: Зверева Елена Анатольевна 

Контактный телефон: 8(821)496-88-97 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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: 

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

 Порезультатам 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 
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- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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: 

- 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: 

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

 Порезультатам 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 №69 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 69. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» пст. Ираёль; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169530, Республика Коми, город Сосногорск, поселок Ираёль, улица Оплеснина, 2 

Ф.И.О. руководителя: Борисова Ольга Анатольевна 

Контактный телефон: 8(912)109-90-92 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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) 

 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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- 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: 
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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) 

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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) 

 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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- об общем стаже работы педагогического работника 

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

нее) 

 Порезультатам 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) 
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ПРОТОКОЛ №70 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 70. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» пст. Верхнеижемский; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169533, Республика Коми, город Сосногорск, поселок Верхнеижемский, Садовая улица, 107 

Ф.И.О. руководителя: Караман Нина Геннадьевна 

Контактный телефон: 8(821)494-23-06 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 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: 

- режим занятий обучающихся 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- 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 
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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) 

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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 
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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:  

- режим занятий обучающихся 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- 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") 

- 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 
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- 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 №71 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 71. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» с. Усть-Ухта; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169511, Республика Коми, город Сосногорск, село Усть-Ухта, Школьная улица, 32 

Ф.И.О. руководителя: Андрющенко Елена Яковлевна 

Контактный телефон: 8(821)494-54-34 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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")  

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 
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Порезультатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

 В организацииотсутствуют 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:  

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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") 

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

нее) 

 Порезультатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

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 №72 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 72. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад» пст. Керки; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169510, Республика Коми, город Сосногорск, поселок Керки, Лесная улица, 9 

Ф.И.О. руководителя: Рябова Татьяна Емельяновна 

Контактный телефон: 8(82149)4-53-62 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- об учебном плане с приложением его копии 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- 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") 

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

- наличие и понятность навигации внутри организации 

 Порезультатам 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 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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: 

- об учебном плане с приложением его копии 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- 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") 

- 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 «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 

- 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 №73 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 73. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа - детский сад» пст. Малая Пера; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169540, Республика Коми, город Сосногорск, поселок Малая Пера, Школьная улица, 4 

Ф.И.О. руководителя: Скопинова Светлана Абрамовна 

Контактный телефон: 8(82149)4-82-37 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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") 

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

 Порезультатам 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: 
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- 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 организацииотсутствуют 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:  

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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") 

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

нее) 

 Порезультатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
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- 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 №74 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 74. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Нювчимская начальная школа-детский сад»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168215, Республика Коми, Сыктывдинский район, поселок Нювчим, Советская улица, 1 

Ф.И.О. руководителя: Васильева Татьяна Альбертовна 

Контактный телефон: 8(82130)79-5-39 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 
- 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: 

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

 Порезультатам 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: 
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- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- режим занятий обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 
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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 №75 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 75. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Средняя общеобразовательная школа» с. Визинга; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168100, Республика Коми, Сысольский район, село Визинга, Школьная улица, 5 

Ф.И.О. руководителя: Унгефуг Сергей Викторович 

Контактный телефон: 8 (8-2131) 91-8-80 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
- 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) 

 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: 

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

 



 

 

1082 

 

Порезультатам 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 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
- 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: 

- 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: 

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

нее) 
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Порезультатам 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 

- 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 №76 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 76. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Средняя общеобразовательнаяшкола-детский сад» пст. Визиндор; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168105, Республика Коми, Сысольский район, поселок Визиндор, Интернациональная улица, 1 А 

Ф.И.О. руководителя: Машкалева Оксана Анатольевна 

Контактный телефон: 8(82131)9-60-47 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- об общем стаже работы педагогического работника 
- 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: 

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

 Порезультатам 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 
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 В организацииотсутствуют 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:  

- об общем стаже работы педагогического работника 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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) 

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

(инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №77 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 77. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Средняя общеобразовательнаяшкола» с. Куратово; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168102, Республика Коми, Сысольский район, с.Куратово, д.53а 

Ф.И.О. руководителя: Мишарина Валентина Петровна 

Контактный телефон: 8(82131)94-1-17 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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 

 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) 

 Порезультатам 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 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 
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В организацииотсутствуют 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:  

- 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 

 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) 

 Порезультатам 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 

- 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 №78 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 78. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Средняя общеобразовательнаяшкола» пст. Первомайский; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168113, Республика Коми, Сысольский район, поселок Первомайский, Центральная улица, дом 11а 

Ф.И.О. руководителя: Шевцова Елена Иосифовна 

Контактный телефон: 8(82131)9-81-46 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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 

- 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: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 
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Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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: 

- правила приема обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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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 №79 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 79. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Средняя общеобразовательная школа» с. Пыёлдино; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168120, Республика Коми, Сысольский район, деревня Бортом, дом 4а 

Ф.И.О. руководителя: Ушакова Марианна Александровна 

Контактный телефон: 8(82131)93-223 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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) 

 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: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 
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Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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) 

 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: 

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

нее) 
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Порезультатам 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) 
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ПРОТОКОЛ №80 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 80. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Основная общеобразовательнаяшкола имени И.П. Морозова» с. Межадор; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168110, Республика Коми, Сысольский район, село Межадор, деревня Шорсай, 30 

Ф.И.О. руководителя: Каракчиева Мария Васильевна 

Контактный телефон: 8(82131)97-1-79 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 
- 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 
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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) 

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

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

нее) 

 Порезультатам 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 №81 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 81. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Средняя общеобразовательнаяшкола-детский сад» с. Чухлэм; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168111, Республика Коми, Сысольский район, село Чухлэм, местечко Керос, 1 

Ф.И.О. руководителя: Пономаревская Мария Николаевна 

Контактный телефон: 8(82131)96-2-33 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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) 

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

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями (копия) 

- свидетельство о государственной аккредитации с приложениями (копия) 

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- 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 
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- 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: 

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

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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) 

- 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) 

 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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- лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями (копия) 

- свидетельство о государственной аккредитации с приложениями (копия) 

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- 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: 

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

 Порезультатам 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 №82 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 82. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» пст. Русаново; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169440, Республика Коми, Троицко-Печорский район, поселок Русаново, Школьная улица, 16 

Ф.И.О. руководителя: Макарова Галина Сергеевна 

Контактный телефон: 8(82138)9-52-19 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- устав образовательной организации (копия) 

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

- 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: 

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

 Порезультатам 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) 
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- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

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

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 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:  

- устав образовательной организации (копия) 

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

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 

- 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 инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организациив сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

- 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 №83 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 83. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа» пст. Митрофан-Дикост; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169445, Республика Коми, Троицко-Печорский район, поселок Митрофан-Дикост, Школьная улица, дом 13 

Ф.И.О. руководителя: Ворохобова Светлана Иржиевна 

Контактный телефон: 8(82138)93-2-95 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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) 

- режим занятий обучающихся 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 
- 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: 

- 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 «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) 

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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: 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- режим занятий обучающихся 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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 
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- 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: 
- 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 

 

  



 

 

1106 

 

 

ПРОТОКОЛ №84 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 84. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа» пст. Комсомольск-на-Печоре; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169431, Республика Коми, Троицко-Печорский район, поселок Комсомольск-на-Печоре, Краснодарская улица, 12 

Ф.И.О. руководителя: Артеева Ирина Евгеньевна 

Контактный телефон: 8(82138)98-1-57 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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) 

 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: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 
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Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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) 

 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: 

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

нее) 
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 Порезультатам 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 №85 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 85. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» пст. Якша. 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169436, Республика Коми, Троицко-Печорский район, поселок Якша, Школьная улица, 30 

Ф.И.О. руководителя: Коданева Валентина Николаевна 

Контактный телефон: 8(82138)95-6-22 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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) 

 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") 

- 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 «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 

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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) 

 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: 
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- 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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) 

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

(инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №86 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 86. Муниципальное общеобразовательное учреждение«Усогорская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169270, Республика Коми, Удорский район, поселок городского типа Усогорск, улица Дружбы, 19 

Ф.И.О. руководителя: Ванеева Людмила Яковлевна 

Контактный телефон: 8(82135)5-18-73 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

- 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. 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий 

- 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 числеинформация о месте нахождения филиалов образовательной организации (при 
их наличии) 

 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 учебном плане с приложением его копии 
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- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических занятий 

- о наличии библиотек 

- о наличии объектов спорта 

- о наличии средств обучения и воспитания 

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

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 

- 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 доступность питьевой воды 

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 
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- 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 

Порезультатам 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:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
- 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. 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий 

- 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 числеинформация о месте нахождения филиалов образовательной организации (при 

их наличии) 

 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 учебном плане с приложением его копии 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических занятий 

- о наличии библиотек 

- о наличии объектов спорта 

- о наличии средств обучения и воспитания 

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

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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 
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- 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: 
- 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, в том числе время ожидания 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: 

- доступность питьевой воды 

 Порезультатам 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 №87 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 87. Муниципальное общеобразовательное учреждение«Благоевская средняя общеобразовательная школа»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169250, Республика Коми, Удорский район, поселок городского типа Благоево, улица Дружбы, 11 

Ф.И.О. руководителя: Барышева Галина Вячеславовна 

Контактный телефон: 8(912)956-22-69 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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") 

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

 Порезультатам 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 
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- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- 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") 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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- 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 №88 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 88. Муниципальное общеобразовательное учреждение«Косланская средняя общеобразовательная школа»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169240, Республика Коми, Удорский район, село Кослан, Н.Трофимовой улица, 22 

Ф.И.О. руководителя: Лютоев Владимир Васильевич 

Контактный телефон: 8(82135)33-2-35 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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) 

- 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: 

- о режиме и графике работы образовательной организации 

- правила приема обучающихся 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение) 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 
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- о наличии библиотек 

- о наличии объектов спорта 

- 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: 

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

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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) 
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 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 режиме и графике работы образовательной организации 

- правила приема обучающихся 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение) 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- о наличии библиотек 

- о наличии объектов спорта 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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- 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) 
 

  



 

 

1123 

 

 

ПРОТОКОЛ №89 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 89. Муниципальное общеобразовательное учреждение«Чернутьевская средняя общеобразовательная школа»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169262, Республика Коми, Удорский район, село Чернутьево, 102 

Ф.И.О. руководителя: Тюрнина Анна Валерьевна 

Контактный телефон: 8(82135)36-7-61 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
- 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 

 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: 

- 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 «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 

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

- 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 

 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 
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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: 

- 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 №90 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 90. Муниципальное общеобразовательное учреждение«Пысская основная общеобразовательная школа». 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169263, Республика Коми, Удорский район, село Большая Пысса, Центральная улица, 18 

Ф.И.О. руководителя: Букина Эльвира Васильевна 

Контактный телефон: 8(82135)35-389 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 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: 

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

 Порезультатам 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) 
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- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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- 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 №91 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 91. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Чупровская начальная общеобразовательная школа» 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169249, Республика Коми, Удорский район, село Чупрово, 155 

Ф.И.О. руководителя: Бондарь Александра Васильевна 

Контактный телефон: 8(82135)2-64-10 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

- о контактных телефонах и об адресах электронной почты 

- 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 

- 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 числеинформация о месте нахождения филиалов образовательной организации (при 
их наличии) 

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

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- режим занятий обучающихся 

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение) 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 
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- 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") 

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

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

- о контактных телефонах и об адресах электронной почты 

- 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 
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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 числеинформация о месте нахождения филиалов образовательной организации (при 
их наличии) 

 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:  

- режим занятий обучающихся 

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение) 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 
- 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") 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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- 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 №92 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 92. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Вожская основная общеобразовательная школа» 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169255, Республика Коми, Удорский район, поселок Вожский, Школьный переулок, 6в 

Ф.И.О. руководителя: Ольшанова Людмила Николаевна 

Контактный телефон: 8 (82135) 27-4-32 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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: 

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

 Порезультатам 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 
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- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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: 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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: 
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- 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 №93 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 93. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа - детский сад» с. Вольдино; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168093, Республика Коми, Усть-Куломский район, село Вольдино, Центральная улица, 49б 

Ф.И.О. руководителя: Уляшева Виктория Викторовна 

Контактный телефон: 8(82137)9-77-24 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 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) 

- режим занятий обучающихся 

- о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о наличии библиотек 

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

- 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 
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 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) 

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 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) 

- режим занятий обучающихся 

- о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 
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- об общем стаже работы педагогического работника 

- о наличии библиотек 

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

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 №94 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 94. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа - детский сад» с. Мыелдино; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168072, Республика Коми, Усть-Куломский район, село Мыёлдино, Центральная улица, 144б 

Ф.И.О. руководителя: Паршукова Надежда Арсентьевна 

Контактный телефон: 8(82137)9-15-39 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 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) 

- 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 числеинформация о месте нахождения филиалов образовательной организации (при 

их наличии) 

 Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- режим занятий обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 
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- 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: 

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

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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) 

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

их наличии) 

 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: 

- режим занятий обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 №95 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 95. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» с. Деревянск; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168062, Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Деревянск,ул.Подгорная,д.12 

Ф.И.О. руководителя: Мишарина Марина Валериевна 

Контактный телефон: 8(82137)92-3-14 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

- 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: 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- 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 

- 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: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 
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 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

- 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-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) 

- 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 

- 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 
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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) 

 Порезультатам 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 №96 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 96. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» пст. Диасёрья; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168091, Республика Коми, Усть-Куломский район, поселок Диасёръя, Школьный переулок, 1 

Ф.И.О. руководителя: Попова Антонина Ивановна 

Контактный телефон: 8(922)596-93-13 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

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

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- режим занятий обучающихся 

- отчет о результатах самообследования 

- 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: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 
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Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 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:  

- режим занятий обучающихся 

- отчет о результатах самообследования 

- 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: 

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

нее) 
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 Порезультатам 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 №97 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 97. Муниципальное общеобразовательное учреждение Ярашьюская основная общеобразовательная школа; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168096, Республика Коми, Усть-Куломский район, поселок Ярашъю, Центральная улица, 20 

Ф.И.О. руководителя: Шабельникова Галина Петровна 

Контактный телефон: 8(82137)9-82-34 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

- 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: 

- режим занятий обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- 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: 
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- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

- 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-телекоммуникационной сети 

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

- режим занятий обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- 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 
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 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) 

 Порезультатам 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 №98 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 98. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Усть-Кулом; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, село Усть-Кулом, улица Ленина, 5 

Ф.И.О. руководителя: Пунегова Ольга Владимировна 

Контактный телефон: 8(82137)94-3-71 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 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 числеинформация о месте нахождения филиалов образовательной организации (при 

их наличии) (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: 

- устав образовательной организации (копия) 

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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: 
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- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

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

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Порезультатам 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 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 числеинформация 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:  

- устав образовательной организации (копия) 

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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 
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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) 

 Порезультатам 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 инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организациив сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

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

(инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №99 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 99. Муниципальное общеобразовательное учреждение Керчомская средняя общеобразовательная школа; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168079, Республика Коми, Усть-Куломский район, село Керчомъя, Центральная улица, дом 22о 

Ф.И.О. руководителя: Кузнецова Ирина Андреевна 

Контактный телефон: 8(82137)96-3-85 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 
- 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: 

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

 Порезультатам 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 
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- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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: 

- режим занятий обучающихся 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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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) 

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

(инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №100 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 100. Муниципальное общеобразовательное учреждение Озъягская средняя общеобразовательная школа; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168068, Республика Коми, Усть-Куломский район, поселок Озъяг, Школьная улица, 8а 

Ф.И.О. руководителя: Саталкина Ираида Генриховна 

Контактный телефон: 8(82137)9-94-33 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- 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: 

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

 Порезультатам 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: 



 

 

1158 

 

- 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 организацииотсутствуют 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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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- 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 №101 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 101. Муниципальное общеобразовательное учреждение Помоздинская средняя общеобразовательная школа им. В.Т.Чисталева; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168090, Республика Коми, Усть-Куломский район, село Помоздино, улица им А.В.Уляшева, 29 

Ф.И.О. руководителя: Шомысова Лариса Васильевна 

Контактный телефон: 8(82137)97-3-37 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

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

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- режим занятий обучающихся 

- 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") 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 
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Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

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

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Порезультатам 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:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 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: 

- режим занятий обучающихся 

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

нее) 

 Порезультатам 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 инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организациив сети "Интернет" для инвалидов по зрению 
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №102 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 102. Муниципальное общеобразовательное учреждение Югыдъягская средняя общеобразовательная школа; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168074, Республика Коми, Усть-Куломский район, поселок Югыдъяг, Комсомольская улица, 35 

Ф.И.О. руководителя: Соколова Софья Александровна 

Контактный телефон: 8(82137)9-53-55 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 

- 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: 

- 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 

- наличие и доступность питьевой воды 
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 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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:  

- режим занятий обучающихся 

- 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: 

- 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, в том числе время ожидания 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 

- доступность питьевой воды 
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Порезультатам 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) 

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

(инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №103 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 103. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Синегорская средняя общеобразовательная школа»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169484, Республика Коми, Усть-Цилемский район, поселок Синегорье, Лесная улица, дом 23 

Ф.И.О. руководителя: Федотова Татьяна Николаевна 

Контактный телефон: 8(82141)9-77-25 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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: 

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

 Порезультатам 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 
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- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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: 
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- 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 №104 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 104. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Цилемская средняя общеобразовательная школа»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169485, Республика Коми, Усть-Цилемский район, село Трусово, Набережный квартал, 12 

Ф.И.О. руководителя: Гущин Сергей Васильевич 

Контактный телефон: 8(82141)9-52-05 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 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) 

- 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 числеинформация о месте нахождения филиалов образовательной организации (при 

их наличии) (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: 

- свидетельство о государственной аккредитации с приложениями (копия) 

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

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

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

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

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Порезультатам 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) 

- 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 числеинформация 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:  

- свидетельство о государственной аккредитации с приложениями (копия) 

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

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

нее) 

 Порезультатам 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 инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организациив сети "Интернет" для инвалидов по зрению 
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №105 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 105. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пижемская средняя общеобразовательная школа»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169483, Республика Коми, Усть-Цилемский район, село Замежная, Школьная улица, дом 10 

Ф.И.О. руководителя: Волошин Анатолий Николаевич 

Контактный телефон: 8(82141)9-61-75 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 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: 

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

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 
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- 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 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: 

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

 Порезультатам 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) 

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

(инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №106 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 106. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Окуневская средняя общеобразовательная школа»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169492, Республика Коми, Усть-Цилемский район, село Окунев Нос, Парковая улица, 8 

Ф.И.О. руководителя: Батманова Ирина Николаевна 

Контактный телефон: 8(82141)9-75-48 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

- 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: 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 
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 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

- 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-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) 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

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

нее) 

 Порезультатам 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 №107 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 107. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоборская средняя общеобразовательная школа им. С.М. Черепанова»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, улица Нагорная ,15 

Ф.И.О. руководителя: Вязникова Ольга Петровна 

Контактный телефон: 8(82141)9-31-79 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 языках, на которых осуществляется образование (обучение) 
- 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: 

- 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) 
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 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 языках, на которых осуществляется образование (обучение) 

- 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: 

- 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, в том числе время ожидания 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 
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 Порезультатам 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) 
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ПРОТОКОЛ №108 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 108. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бугаевская основная общеобразовательная школа им. В.П. Кислякова»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169491, Республика Коми, Усть - Цилемский район, с. Среднее Бугаево, ул. Школьная д.29 

Ф.И.О. руководителя: Филиппова Ольга Николаевна 

Контактный телефон: 8(82141)9-42-58 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 формах обучения 
- 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: 

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

 Порезультатам 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 
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- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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: 

- о формах обучения 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 
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- 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 

 

  



 

 

1183 

 

 

ПРОТОКОЛ №109 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 109. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Степановская основная общеобразовательная школа»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169483, Республика Коми, Усть-Цилемский район, деревня Степановская, Центральная улица, 16 

Ф.И.О. руководителя: Михеева Ольга Гансовна 

Контактный телефон: 8(82141)9-64-24 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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) 

- 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 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: 

- 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 «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 

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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) 

- 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-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 
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- 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: 
- 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 №110 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 110. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ермицкая основная общеобразовательная школа»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169496, Республика Коми, Усть-Цилемский район, село Ёрмица, Школьная улица, 6 

Ф.И.О. руководителя: Рочева Нина Васильевна 

Контактный телефон: 8(82141)9-33-43 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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: 

- 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) 
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Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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: 

- 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: 

- 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, в том числе время ожидания 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 
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Порезультатам 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 №111 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 111. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Медвежская начальная школа -детский сад»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169494, Республика Коми, Усть-Цилемский район, поселок Медвежка, Хуторская улица, 25 

Ф.И.О. руководителя: Овдина Наталья Владимировна 

Контактный телефон: 8(82141)93-4-29 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

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

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

- 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 «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) 

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 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:  

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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 
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- 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: 
- 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №112 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 112. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Филипповская начальная школа -детский сад»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169485, Республика Коми, Усть-Цилемский район, деревня Филиппово, Полевая улица, 6 

Ф.И.О. руководителя: Жданова Любовь Михайловна 

Контактный телефон: 8(82141)9-53-48 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

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

 Порезультатам 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) 
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- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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) 

- 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 №113 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 113. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нерицкая начальная школа - детский сад»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169482, Республика Коми, Усть-Цилемский район, село Нерица, Школьная улица, 110 

Ф.И.О. руководителя: Бабикова Любовь Оттовна 

Контактный телефон: 8(82141)9-76-90 

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

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

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

 Порезультатам 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 
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- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

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

нее) 

 Порезультатам 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 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 
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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) 

- 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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ПРОТОКОЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ПРИНЯВШИМ УЧАСТИЕ ВСБОРЕ, ОБОБЩЕНИИ И АНАЛИЗЕ ИНФОРМАЦИИ 

О КАЧЕСТВЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРОТОКОЛ №1 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Городская детская музыкальная школа»; (культура) 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, дом 9 

Ф.И.О. руководителя: Елена Алексеевна Лепенина 

Контактный телефон: 8(82151) 3-51-57 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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) 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий 

 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 режиме и графике работы образовательной организации 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- режим занятий обучающихся 

- о формах обучения 

- об учебном плане с приложением его копии 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- 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) 
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- об общем стаже работы педагогического работника 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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) 
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- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий 

 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 режиме и графике работы образовательной организации 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- режим занятий обучающихся 

- о формах обучения 

- об учебном плане с приложением его копии 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- 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) 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 

- обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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 
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- 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) 
 

  



 

 

1203 

 

ПРОТОКОЛ №2 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа Шахтерского района»; (культура) 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169915, г. Воркута, ул. 3-я Линейная, 22 

Ф.И.О. руководителя: Дунаева Лариса Федоровна 

Контактный телефон: 8(82151) 7-80-06 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- об учебном плане с приложением его копии 

- 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: 

- электронных сервисов (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) 

 Порезультатам 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 
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- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- об учебном плане с приложением его копии 

- 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: 

- электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") 

- обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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 
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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) 

- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №3 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа пос. Северного»; (культура) 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169926, г. Воркута, пос. Северный, ул. Юго-Западная, д.11 

Ф.И.О. руководителя: Первушкина Елена Николаевна 

Контактный телефон: 8 (82151) 7-45-32 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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) 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 
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Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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) 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 

- обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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 
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- 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 №4 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа пос. Воргашор»; (культура) 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169933, Республика Коми, г.Воркута, пгт. Воргашор, ул.Катаева, д.29 

Ф.И.О. руководителя: Левакова Ольга Викторовна 

Контактный телефон: 8 (82151) 4-51-92 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
- 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: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 
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Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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:  

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 

- обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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 
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- 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 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа». (культура) 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 47 

Ф.И.О. руководителя: Гагаузов Сергей Владимирович 

Контактный телефон: 8 (82151) 3-30-12 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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, 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: 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 

- 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 «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) 

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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, 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:  

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 
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- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 

- обеспечить техническую возможность 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 №6 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла; (культура) 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169570 Республика Коми, г. Вуктыл, ул.60 лет Октября, д. 7 

Ф.И.О. руководителя: Дегтярь Евгений Иванович 

Контактный телефон: 8 (82146) 22-2-68 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 наименовании структурных подразделений (органов управления) 

- о руководителях структурных подразделений 

- о местах нахождения структурных подразделений 

- о адресах официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений 

- о адресах электронной почты структурных подразделений 

- устав образовательной организации (копия) 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями (копия) 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- правила приема обучающихся 

- режим занятий обучающихся 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
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- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- отчет о результатах самообследования 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- об описании образовательной программы с приложением её копии 

- об учебном плане с приложением его копии 

- о аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 
- 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) 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических занятий 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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 

- о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки 

 На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в 

частности: 

- электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") 
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- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

- 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 наименовании структурных подразделений (органов управления) 

- о руководителях структурных подразделений 

- о местах нахождения структурных подразделений 

- о адресах официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений 

- о адресах электронной почты структурных подразделений 

- устав образовательной организации (копия) 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями (копия) 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- правила приема обучающихся 

- режим занятий обучающихся 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 



 

 

1218 

 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- отчет о результатах самообследования 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- об описании образовательной программы с приложением её копии 

- об учебном плане с приложением его копии 

- о аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 
- 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) 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических занятий 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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 

- о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки 

 Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") 
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- обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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:  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организациив сети "Интернет" для инвалидов по зрению 
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №7 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 7. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» г. Вуктыла; (культура) 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169570, Республика Коми, город Вуктыл, ул. Комсомольская, дом 2а 

Ф.И.О. руководителя: Сурганова Алевтина Ивановна 

Контактный телефон: 8 (82146) 2-16-53 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 режиме и графике работы образовательной организации 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- правила приема обучающихся 

- режим занятий 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 

- об описании образовательной программы с приложением её копии 

- об учебном плане с приложением его копии 

- о аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 
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- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 

- 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 

- 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: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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 

 В организацииотсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

- 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: 

- о режиме и графике работы образовательной организации 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- правила приема обучающихся 

- режим занятий 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 
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- об описании образовательной программы с приложением её копии 

- об учебном плане с приложением его копии 

- о аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 

- 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 
- 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: 

- обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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 

 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 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
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ПРОТОКОЛ №8 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 8. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169570, республика Коми, город Вуктыл, Комсомольская улица, дом 2а 

Ф.И.О. руководителя: Драчкова Дарья Игоревна 

Контактный телефон: 8(82146)2-18-67 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий 

 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 дате создания образовательной организации  

- правила приема обучающихся 

- режим занятий 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 

- отчет о результатах самообследования 

- об описании образовательной программы с приложением её копии 

- об учебном плане с приложением его копии 

- о аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) 
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- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 

- 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 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических занятий 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 

- 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 доступность питьевой воды 

 Порезультатам 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) 
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- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Порезультатам 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: 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий 

 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 дате создания образовательной организации  

- правила приема обучающихся 

- режим занятий 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 

- отчет о результатах самообследования 

- об описании образовательной программы с приложением её копии 

- об учебном плане с приложением его копии 

- о аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 
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- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 

- 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 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических занятий 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 

- обеспечить техническую возможность 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, в том числе время ожидания 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: 

- доступность питьевой воды 

 Порезультатам 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 
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- 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №9 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 9. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыл. 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169570, республика Коми, город Вуктыл, Коммунистическая улица, дом 4а 

Ф.И.О. руководителя: Горбовская Нина Александровна 

Контактный телефон: 8(82146)2-48-23 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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 
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- сменные кресла-коляски 

 В организацииотсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности:  

- 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:  

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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: 

- обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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: 

- 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 №10 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 10. Муниципальное бюджетное учреждениедополнительного образования Станция юных натуралистов; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169840, Республика Коми,г. Инта, ул.Мира, дом 14-а, строение 2 

Ф.И.О. руководителя: Петров Василий Георгиевич 

Контактный телефон: (82145)6-30-34 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- об описании образовательной программы с приложением её копии (частично) 

- о аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) (частично) 

- об общем стаже работы педагогического работника 
- 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: 

- электронных сервисов (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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 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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: 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- об описании образовательной программы с приложением её копии (частично) 

- о аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) (частично) 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- 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: 

- электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") 

- обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 
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 Порезультатам 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 №11 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 11. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Эжвинская детская художественная школа»; (культура) 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Славы, д.18 

Ф.И.О. руководителя: Кукушкина Оксана Владимировна 

Контактный телефон: 8 (212) 63-74-37 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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: 

- режим занятий обучающихся 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

- 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: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 

 



 

 

1234 

 

 

Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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: 

- 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-телекоммуникационной сети 

„Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности:  

- режим занятий обучающихся 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

- 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: 

- обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 
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 Порезультатам 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 №12 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 12. Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр развития образования» (ДПО); 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 167004, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Южная, 15 

Ф.И.О. руководителя: Гузь Ирина Николаевна 

Контактный телефон: 8(8212)24-66-55 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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) 
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- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

 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 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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: 

- обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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 
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- 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 инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организациив сети "Интернет" для инвалидов по зрению 
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ПРОТОКОЛ №13 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 13. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Эжва». (спорт) 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 167019, республика Коми, город Сыктывкар, улица Юности, 8 

Ф.И.О. руководителя: Щапков Дмитрий Александрович 

Контактный телефон: 8(8212)56-44-50 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий 

 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 
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) педагогических работников 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- 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 
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Порезультатам 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 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Порезультатам 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: 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий 

 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 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) педагогических работников 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- 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 
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Порезультатам 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 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №14 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 14. Муниципальное учреждениедополнительного образования«Центр творчества им. Г.А. Карчевского»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: Россия, Республика Коми, Ухта, улица Пушкина, 25 

Ф.И.О. руководителя: Красноперов Леонид Владимирович 

Контактный телефон: 8 (8216) 75-14-39 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 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 числеинформация о месте нахождения филиалов образовательной организации (при 

их наличии) (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: 

- режим занятий обучающихся 

- 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: 

- 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 «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) 

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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 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 числеинформация 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:  

- режим занятий обучающихся 

- 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 
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- 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: 
- обеспечить техническую возможность 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 15. Муниципальное учреждениедополнительного образования«Детская музыкальная школа № 1» муниципального образования городского 
округа «Ухта»; (культура) 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Горького, д. 13 

Ф.И.О. руководителя: Швигель Татьяна Вячеславовна 

Контактный телефон: 8 (8216) 75-18-23 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий 

- 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 числеинформация о месте нахождения филиалов образовательной организации (при 

их наличии) 

 Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- 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) 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 
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- о наличии объектов для проведения практических занятий 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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 

- о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки 

 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) 

 Порезультатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

 В организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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: 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий 

- 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 числеинформация о месте нахождения филиалов образовательной организации (при 

их наличии) 

 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:  

- режим занятий обучающихся 
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- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- 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) 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических занятий 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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 

- о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки 

 Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

 Порезультатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

 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 №16 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 16. Муниципальное учреждениедополнительного образования«Детская музыкальная школа № 2» муниципального образования городского 
округа «Ухта»; (культура) 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169312, республика Коми, город Ухта, проезд Строителей, 15 

Ф.И.О. руководителя: Дружина Наталья Игоревна 

Контактный телефон: 8 (816) 76-49-44 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 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: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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 
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- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- 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: 

- обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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) 
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ПРОТОКОЛ №17 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 17. Муниципальное учреждениедополнительного образования«Детская музыкальная школа пос. Ярега» муниципального образования 
городского округа «Ухта»; (культура) 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169347, РК, г.Ухта, пос.Ярега, ул. Октябрьская, д.45 

Ф.И.О. руководителя: Анкудович Татьяна Васильевна 

Контактный телефон: 8(8216)75-45-74 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

 

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 дате создания образовательной организации  

- 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 

- 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: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 
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Порезультатам 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 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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 дате создания образовательной организации  

- 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 

- 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: 

- обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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 
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- 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 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 18. Муниципальное учреждениедополнительного образования«Детская художественная школа» муниципального образования городского округа 
«Ухта». (культура) 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169313, республика Коми, город Ухта, проезд Строителей, 1 

Ф.И.О. руководителя: Урусова Светлана Владимировна 

Контактный телефон: 8 (8216) 76-29-09 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 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 числеинформация о месте нахождения филиалов образовательной организации (при 

их наличии) (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: 

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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: 
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- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Порезультатам 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 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 числеинформация 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: 

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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 
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образовательных услуг, в частности: 

- обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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 

- 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №19 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 19. Муниципальная образовательная организация "Районный центр дополнительного образования" с.Корткерос 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168020, республика Коми, Корткеросский район, село Корткерос, Набережная улица, дом 10 

Ф.И.О. руководителя: Попова Елена Гелиевна 

Контактный телефон: 8(82136)9-22-60 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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 

- 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: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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) 



 

 

1257 

 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- 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 

- 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: 

- обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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 
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- 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 №20 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 20. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» Княжпогостского района; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169200, республика Коми, Княжпогостский район, город Емва, Пионерская улица, 20 

Ф.И.О. руководителя: Волкова Людмила Николаевна 

Контактный телефон: 8(82139)22-1-58 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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) 
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- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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: 

- обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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 
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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 №21 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 21. Муниципальная организация дополнительного образования «Центр дополнительного образования» с. Койгородок; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168170, Республика Коми, Койгородский район, c.Койгородок, пер.Луговой 12а 

Ф.И.О. руководителя: Лезликова Юлия Викторовна 

Контактный телефон: 8(82132)9-12-02 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 

 Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- 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) 
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- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 

- 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 

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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, 
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отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» 

структурных подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений 

 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:  

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- 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) 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 

- обеспечить техническую возможность 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
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- 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) 
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ПРОТОКОЛ №22 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 22. Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» с. Койгородок; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168170, Республика Коми, Койгородский район, с.Койгородок, пер. Луговой, 12а 

Ф.И.О. руководителя: Кузнецов Дмитрий Николаевич 

Контактный телефон: 8(82132)9-11-12 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 

- 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 числеинформация о месте нахождения филиалов образовательной организации (при 

их наличии) (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: 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- режим занятий обучающихся 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
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- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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 

- о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки 

 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 

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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: 
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- 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 

- 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 числеинформация 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: 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- режим занятий обучающихся 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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 

- о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки 

 Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- обеспечить техническую возможность 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:  
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- 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №23 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 23. Муниципальная организация дополнительного образования «Детская школа искусств» с. Койгородок. (культура) 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168170 Республика Коми, Койгородский район, с. Койгородок, ул. Мира, 2 

Ф.И.О. руководителя: Бурылова Елена Викторовна 

Контактный телефон: 8(82132)9-19-61 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

- отчет о результатах самообследования 

- об описании образовательной программы с приложением её копии 

- о аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) педагогических работников 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
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- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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:  

- режим занятий обучающихся 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

- отчет о результатах самообследования 
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- об описании образовательной программы с приложением её копии 

- о аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) педагогических работников 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 

- обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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 №24 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 24. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» с. Объячево; (культура) 

Регион: Республика Коми 

Адрес: Российская Федерация, 168130, Республика Коми, село Объячево, ул.Мира, д.81 

Ф.И.О. руководителя: Иевлева Оксана Максимовна 

Контактный телефон: 8(82133)2-24-73 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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 

       

 Порезультатам 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 
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В организацииотсутствуют 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:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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 

       

 Порезультатам 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) 

- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №25 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 25. Муниципальноеавтономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Печора; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169600, республика Коми, город Печора, М.Булгаковой улица, 11 

Ф.И.О. руководителя: Шиповалова Виктория Александровна 

Контактный телефон: 8(82142)3-08-04 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

 

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, 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) 

 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 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: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 
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Порезультатам 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 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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, 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-телекоммуникационной сети 

„Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: 

- 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: 

- обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее) 
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Порезультатам 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 

- 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 №26 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 26. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» пгт. Нижний Одес; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169523, республика Коми, город Сосногорск, поселок городского типа Нижний Одес, Северная улица, 4 А 

Ф.И.О. руководителя: Шелепина Людмила Андреевна 

Контактный телефон: 8 (82149) 2-29-81 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 
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- 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: 
- обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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) 
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ПРОТОКОЛ №27 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 27. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Сосногорск; (культура) 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169500, республика Коми, город Сосногорск, Сосновский переулок, 1 

Ф.И.О. руководителя: Думбурович Лилия Леонидовна 

Контактный телефон: 8(82149)5-59-80 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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, 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) 

 Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- устав образовательной организации (копия) 

- режим занятий обучающихся 

- 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 

 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) 
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 Порезультатам 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 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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, 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-телекоммуникационной сети 

„Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности:  

- устав образовательной организации (копия) 

- режим занятий обучающихся 

- 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 

 Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями 
образовательных услуг, в частности: 
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- обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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 

- 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 №28 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 28. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» пгт. Нижний Одес». (культура) 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169523, Республика Коми, пгт. Нижний Одес, улица Молодежная, 9 

Ф.И.О. руководителя: Кириленко Галина Валентиновна 

Контактный телефон: 8(82149) 2-12-00 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 реализуемых уровнях образования 

- о нормативных сроках обучения 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 
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 Порезультатам 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 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- о реализуемых уровнях образования 

- о нормативных сроках обучения 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 

- обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 
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Порезультатам 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 

- 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 №29 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 29. Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования «Детская музыкальная школа им. С.И. Налимовас. Выльгорт»; 
(культура) 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168220, РК, Сыктывдинский район, с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, 60 

Ф.И.О. руководителя: Пекарь Юрий Евгеньевич 

Контактный телефон: 8(82130)7-10-49 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 

- 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 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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 

- о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки 

 На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в 

частности: 
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- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

- 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 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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 

- о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки 

 Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 
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 Порезультатам 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 

- 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 №30 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 30. Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования «Детская школа искусств с. Пажга»; (культура) 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168214, республика Коми, Сыктывдинский район, село Пажга, 1-й микрорайон, 23 

Ф.И.О. руководителя: Полякова Галина Михайловна 

Контактный телефон: 8(82130)7-83-36 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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 
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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) 

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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:  

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
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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: 

- обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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 №31 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 31. Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования «Детская школа искусств с. Зеленец»; (культура) 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168200, республика Коми, Сыктывдинский район, село Зеленец, 2-й квартал, 11а 

Ф.И.О. руководителя: Фролова Вера Александровна 

Контактный телефон: 8(82130)76–8-43 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 
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Порезультатам 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 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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:  

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

- обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

 Порезультатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 
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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 №32 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 32. Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования «Детская школа художественного ремесла» с. Выльгорт. (культура) 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168220, Республика Коми Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, 67 

Ф.И.О. руководителя: Смолева Екатерина Васильевна 

Контактный телефон: 8(82130)7-25-28 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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, 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 

 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 

- режим занятий 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 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о наличии средств обучения и воспитания 
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- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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 

 В организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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, 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 

 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 
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„Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: 

- правила приема обучающихся 

- режим занятий 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 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 

- обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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 

 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 №33 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 33. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Районный центр детского творчества «Исток» с. Визинга; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168100, республика Коми, Сысольский район, село Визинга, улица Мира, 2б 

Ф.И.О. руководителя: Бессонова Вера Михайловна 

Контактный телефон: 8(82131)9-19-11 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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, 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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 
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 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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, 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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- 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: 

- обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
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гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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) 
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ПРОТОКОЛ №34 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 34. Муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа» с. Визинга; (спорт) 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168100, республика Коми, Сысольский район, село Визинга, Школьная улица, 1 

Ф.И.О. руководителя: Попов Андрей Викторович 

Контактный телефон: 8 (82131) 9-20-30 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий 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 

- о формах обучения 

- об описании образовательной программы с приложением её копии 

- о аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 

- ФИО педагогических работников 

- о должностях педагогических работников 
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- 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 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических занятий 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 

- 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) 

- наличие и доступность питьевой воды 

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 
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- 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:  

- режим занятий 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 

- о формах обучения 

- об описании образовательной программы с приложением её копии 

- о аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 

- 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 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических занятий 

- о наличии средств обучения и воспитания 
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- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 

- обеспечить техническую возможность 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, в том числе время ожидания 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 

- доступность питьевой воды 

 Порезультатам 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 №35 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 35. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» пгт. Троицко-Печорск; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169420, республика Коми, Троицко-Печорский район, поселок городского типа Троицко-Печорск, Южный квартал, 12 

Ф.И.О. руководителя: Иванисик Алла Петровна 

Контактный телефон: 8(82138)99-7-95 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- 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 

- 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: 

- электронных сервисов (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) 

 Порезультатам 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: 
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- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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) 

- 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: 

- 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 

- 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: 

- электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") 

- обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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 
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- 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №36 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 36. Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования «Троицко-Печорская детская музыкальная школа»; (культура) 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169420, республика Коми, Троицко-Печорский район, поселок городского типа Троицко-Печорск, Южный квартал, дом 13 

Ф.И.О. руководителя: Иванова Дарья Николаевна 

Контактный телефон: 8(82138)99-7-21 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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 
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На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в 

частности: 

- электронных сервисов (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) 

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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:  

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 



 

 

1310 

 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 

- электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") 

- обеспечить техническую возможность 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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) 
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ПРОТОКОЛ №37 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 37. Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования детей«Троицко-Печорская детско-юношеская спортивная школа»; 
(спорт) 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169420, республика Коми, Троицко-Печорский район, поселок городского типа Троицко-Печорск, Портовая улица, дом 4 

Ф.И.О. руководителя: Попова Ирина Николаевна 

Контактный телефон: 8(82138)91-2-40 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 

- режим занятий обучающихся 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- об описании образовательной программы с приложением её копии 

- об учебном плане с приложением его копии 

- о аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 
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- 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) 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
- 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 

- о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки 

 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 

 Порезультатам 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 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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 
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- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

- 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:  

- правила приема обучающихся 

- режим занятий обучающихся 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- об описании образовательной программы с приложением её копии 

- об учебном плане с приложением его копии 

- о аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 

- 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) 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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 
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- о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки 

 Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 
- обеспечить техническую возможность 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 

- 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №38 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 38. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» пгт.Усогорск 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169270, республика Коми, Удорский район, поселок городского типа Усогорск, улица Ленина, 18 

Ф.И.О. руководителя: Кнутас Татьяна Алексеевна 

Контактный телефон: 8(82135)51-1-89 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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, 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: 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 
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Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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, 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:  

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 
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- обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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 №39 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 39. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр» с. Айкино; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169040, республика Коми, Усть-Вымский район, село Айкино, Центральная улица, 100 a 

Ф.И.О. руководителя: Аллаберганова Елена Алексеевна 

Контактный телефон: 8(82134)2-15-71 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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, 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) 

- 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 числеинформация о месте нахождения филиалов образовательной организации (при 

их наличии) (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: 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 
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- 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) 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 

- электронных сервисов (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) 

- наличие и понятность навигации внутри организации 

 Порезультатам 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 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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 
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- 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 

Порезультатам 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, 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) 

- 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 числеинформация 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:  

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- 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) 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
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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: 

- электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") 
- обеспечить техническую возможность 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 

- 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 №40 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 40. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр» пгт. Жешарт; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169045, республика Коми, Усть-Вымский район, поселок городского типа Жешарт, улица Свердлова, 13 

Ф.И.О. руководителя: Огнева Наталья Григорьевна 

Контактный телефон: 8(82134)4-94-08 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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, 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) 

- 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 числеинформация о месте нахождения филиалов образовательной организации (при 

их наличии) (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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 
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- о нормативных сроках обучения 

- об описании образовательной программы с приложением её копии 

- о аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) 

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение) 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 

- 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 

 Порезультатам 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 

 В организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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, 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) 

- 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 числеинформация 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:  

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- об описании образовательной программы с приложением её копии 

- о аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) 

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение) 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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 
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 Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- обеспечить техническую возможность 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 

 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 №41 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 41. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Микунь; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169060, Республика Коми, Усть-Вымский район, г.Микунь, ул. Комсомольская, д.6. 

Ф.И.О. руководителя: Галанцева Ольга Викторовна 

Контактный телефон: 8(82134)3-32-00 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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) 

- локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 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. 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий 

 Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- 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) 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
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- 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: 

- 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 

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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) 

- локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 
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обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 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. 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий 

 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:  

- 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) 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 
- обеспечить техническую возможность 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 
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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) 

- 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 №42 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 42. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа Усть-Вымского района». (спорт) 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169040, республика Коми, Усть-Вымский район, село Айкино, Школьная улица, дом 10 "а" 

Ф.И.О. руководителя: Пономарев Борис Серафимович 

Контактный телефон: 8(82134)2-13-59 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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) 

- режим занятий 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 

- отчет о результатах самообследования 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- об описании образовательной программы с приложением её копии 

- об учебном плане с приложением его копии 

- о аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) 
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- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 

- 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) 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических занятий 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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 

- о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки 

 На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в 

частности: 

- электронных сервисов (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) 

 Порезультатам 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 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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 
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- 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:  

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- режим занятий 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 

- отчет о результатах самообследования 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- об описании образовательной программы с приложением её копии 

- об учебном плане с приложением его копии 

- о аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 

- 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) 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических занятий 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
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- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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 

- о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки 

 Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") 

- обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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 

- 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 №43 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 43. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Районный Дом детского творчества» с. Усть-Кулом; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168060, республика Коми, Усть-Куломский район, село Усть-Кулом, Советская улица, 44 

Ф.И.О. руководителя: Тюрнина Оксана Андреевна 

Контактный телефон: 8(82137)94-224 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о реализуемых уровнях образования 

- о нормативных сроках обучения 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
- 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: 
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- 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) 

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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: 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о реализуемых уровнях образования 

- о нормативных сроках обучения 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
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- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- 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: 

- обеспечить техническую возможность 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, в том числе время ожидания 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 

 Порезультатам 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 №44 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 44. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Патриот»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168090, республика Коми, Усть-Куломский район, село Помоздино, улица им В.Т.Чисталева, дом 1 

Ф.И.О. руководителя: Глуханич Александр Андреевич 

Контактный телефон: 8(82137)97-006 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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, 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) 

 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 описании образовательной программы с приложением её копии (частично) 

- о аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) (частично) 

- 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: 
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- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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 

Порезультатам 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, 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-телекоммуникационной сети 

„Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности:  

- об описании образовательной программы с приложением её копии (частично) 

- о аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) (частично) 

- 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 
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Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 
- обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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) 
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ПРОТОКОЛ №45 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 45. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» с. Усть-Кулом. (культура) 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 168060, республика Коми, Усть-Куломский район, село Усть-Кулом, Набережная улица, 30 

Ф.И.О. руководителя: Морозова Елена Владимировна 

Контактный телефон: 8(82137)94-734 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о реализуемых уровнях образования 

- о нормативных сроках обучения 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 
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Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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: 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о реализуемых уровнях образования 

- о нормативных сроках обучения 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- 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: 

- обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 
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 Порезультатам 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 №46 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 46. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районный центр детского творчества «Гудвин»; 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169480, республика Коми, Усть-Цилемский район, село Усть-Цильма, Советская улица, 112 

Ф.И.О. руководителя: Чупрова Ольга Васильевна 

Контактный телефон: 8(82141)92-3-40 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 
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, 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: 

- 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: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 
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Порезультатам 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 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют 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 

 

Порезультатам 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, 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: 

- 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: 

- обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
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гиперссылки на нее) 

 

 

Порезультатам 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 

- 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 №47 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: 47. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Усть-Цилемская детская музыкальная школа». (культура) 

Регион: Республика Коми 

Адрес: 169480, Республика Коми, с.Усть-Цильма, ул. Советская, д.112 

Ф.И.О. руководителя: Дуркина Валентина Ивановна 

Контактный телефон: 8(82141)9-12-89 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 24.08.2020-18.09.2020 

 

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: 

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 
- 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: 
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- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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 организацииотсутствуют 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:  

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- 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 
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Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 
- обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

 Порезультатам 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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