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1. Общая характеристика объектов независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности проведена в следующих образовательных организациях 

(таблица 1.1): 

Таблица 1.1 – Образовательные организации Тарасовского района 

Ростовской области, участвовавшие в независимой оценке качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

№ Образовательная организация 

Краткое наименование 

(для рисунков и 

таблиц) 

1 МБОУДО «ОТЦ» ОТЦ 

 

Независимая оценка качества условий оказания услуг проведена в 2 

образовательных организациях Тарасовского района Ростовской области. 

2. Описание выборки социологического опроса получателей 

образовательных услуг 

В опросе приняли участие 569 родителей  (родственников, опекунов и 

др.) учащихся исследуемых образовательных организаций Тарасовского 

района Ростовской области. Выборка опрошенных представлена в таблице 

2.1. Таблица 2.1 – Выборка социологического опроса родителей 

(родственников, опекунов и др.) учащихся образовательных организаций 

Тарасовского района Ростовской области, человек 

№ 
Образовательная 

организация 

Численность 

учащихся 

Количество 

опрошенных 

респондентов 

в том числе 

инвалидов, людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, их 

сопровождающих 

(родственников) 

1 ОТЦ 579 440 18 

Распределение опрошенных респондентов по полу, возрасту и уровню 

образования представлено в таблицах 2.2-2.4. Распределение ответов 

респондентов на вопрос о поле ребенка представлено в таблице 2.5. 

Таблица 2.2 – Распределение ответов групп респондентов на вопрос 

«Ваш пол», % 

№ 
Образовательная 

организация 
мужской женский итого 
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1 ОТЦ 11,7 88,3 100,0 

 

Таблица 2.3 – Распределение ответов групп респондентов на вопрос 

«Ваш возраст», % 

№ 
Образовательная 

организация 

Возраст, лет 

итого 
до 25 25-34 35-44 45-54 

55 лет и 

старше 

1 ОТЦ 2,4 34,5 51,5 9,0 2,6 100,0 

 

Таблица 2.4 – Распределение ответов групп респондентов на вопрос 

«Ваше образование», % 

№ 
Образовательная 

организация 

Укажите Ваше образование 
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1 ОТЦ 1,4 11,8 40,3 3,3 42,2 0,9 

 

Таблица 2.5 – Распределение ответов групп респондентов на вопрос 

«Укажите пол Вашего ребенка (если у Вас несколько детей, которые 

являются учениками, то указывайте старшего ребенка)», % 

№ 
Образовательная 

организация 

Укажите пол Вашего ребенка 
Итого 

мальчик девочка 

1 ОТЦ 51,0 49,0 100,0 

Опрошенные родители имеют достаточные временные основания для 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

(таблицы 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Распределение ответов групп респондентов на вопрос 

«Сколько лет Ваш ребенок посещает данную организацию дополнительного 

образования?», % 

№ Образовательная организация 

Количество лет 

итого 
до 3-х лет 

от 3-х до 6-

ти лет 

более 6-ти 

лет 

1 ОТЦ 47,2 19,8 33,0 100,0 

Социологический компонент независимой оценки качества условий 

оказания услуг образовательными организациями, который реализовывался в 

исследовании через опрос потребителей услуг, был направлен на изучение 

следующих позиций: 
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 оценка открытости, полноты и доступности информации об 

образовательной организации, размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 

информационных стендах в помещении организации; 

 оценка восприятия комфортности условий предоставления услуг; 

 оценка восприятия доступности услуг для инвалидов; 

 оценка восприятия доброжелательности и вежливости 

работников образовательных организаций; 

 оценка степени удовлетворенности условиями оказания услуг. 

3. Показатели открытости и доступности информации об 

образовательных организациях 

Образовательные организации размещают информацию о своей 

деятельности на официальных сайтах в сети «Интернет» в соответствии с 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации». 

Проведен мониторинг соответствия информации о деятельности 

образовательных организаций Тарасовского района Ростовской области, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, её содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами: 

- на информационных стендах в помещении организаций; 

- на официальных сайтах организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Для проведения мониторинга использованы показатели, 

представленные в Приложении 1 (раздел 1.1). 

Следует учесть, что в ходе мониторинга сайта учитывалась не только 

полнота представленной информации, но и ее актуальность. Например, если 
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информация о муниципальном (государственном) задании на текущий 

финансовый год датирована 2019 годом и ранее, то это трактовалось как 

отсутствие актуальной информации, и по данному показателю выставлялась 

оценка «0». Оценка «0» также могла быть выставлена, даже если актуальная 

информация есть, но ее очень сложно найти, или она содержится как один из 

разделов какого-либо отчета или плана и напрямую (в виде страницы) на 

сайте не представлена. 

Результаты мониторинга соответствия информации о деятельности 

образовательных организаций Тарасовского района Ростовской области, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, её содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами, представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Результаты мониторинга соответствия информации о 

деятельности образовательных организаций Тарасовского  района 

Ростовской области, размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, её содержанию и порядку (форме) размещения, установленным 

нормативными правовыми актами  

(по состоянию на декабрь 2020 года), баллы 

 

№ Параметры / показатели ОТЦ  

1 Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

1.1 Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, её содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами: 

1.1.1 
на информационных стендах в помещении организации; 96  

1.1.2 
на официальном сайте организации в сети «Интернет». 100  

 В среднем по пп. 1.1.1-1.1.2, баллов (максимум – 100 

баллов) 98  

Также проведен мониторинг обеспечения на официальных сайтах 

образовательных организаций Тарасовского района Ростовской области 

наличия информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг. Для проведения мониторинга 

использованы показатели, представленные в Приложении 1 (раздел 1.2). 
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Результаты мониторинга обеспечения на официальных сайтах 

образовательных организаций Тарасовского района Ростовской области 

наличия информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг представлены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Результаты мониторинга обеспечения на официальных 

сайтах образовательных организаций Тарасовского района Ростовской 

области наличия информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг 

(1 – наличие, 0 – отсутствие; по состоянию на декабрь 2020 года) 

 
№ Параметры / показатели ОТЦ  

1 Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

1.2 Наличие на официальном сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг: 

1.2.1 телефона; 1  

1.2.2 электронной почты; 1  

1.2.3 электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения / жалобы / предложения); 1  

1.2.4 электронных сервисов (раздел «Часто задаваемые 

вопросы»); 1  

1.2.5 электронных сервисов (получение консультации по 

оказываемым услугам и пр.); 0  

1.2.6 обеспечение технической возможности выражения 

получателями образовательных услуг мнения о качестве 

оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее). 1  

 Итого обеспечено наличие способов взаимодействия, ед. 5  

 Итого по п. 1.2, баллов (максимум – 100 баллов) 100  

В таблице 3.3 содержатся примечания, описывающие недостатки и 

дефициты сайтов образовательных организаций Тарасовского района 

Ростовской области. 

Таблица 3.3 – Дефициты сайтов образовательных организаций 

Тарасовского района Ростовской области по показателям, характеризующих 

открытость и доступность информации об образовательных организациях 

(по состоянию на декабрь 2020 года) 

№ 
Образовательная 

организация 
Дефициты 

1 ОТЦ 1) Отсутствие электронных сервисов (получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.). 
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Сформулируем отдельные пояснения к таблице 3.3: 

1) На сайтах анализируемых образовательных организаций 

Тарасовского района Ростовской области наиболее часто фиксируются 

следующие виды дефицитов: 

- не размещена копия актуального плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации; 

- отсутствуют сведения о доступности МТО организации для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ; 

- не размещены сведения об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- не размещена копия актуального муниципального задания; 

- отсутствие раздела «Часто задаваемые вопросы»; 

- отсутствие электронных сервисов (получение консультации по 

оказываемым услугам и пр.). 

2) Необходимо размещать на сайте больший объем документов, 

регламентирующих и характеризующих деятельность организации 

(учредительные документы, локальные нормативные акты, плановые и 

отчетные документы за соответствующие периоды времени). 

3) Желательно размещать на сайте более подробное описание 

материально-технического обеспечения организации, ориентированное, в 

первую очередь, на получателей услуг. 

4) Ответственные специалисты образовательных организаций могут 

использовать для самопроверки наполненности сайта актуальной 

информацией Приложение 2 данного отчета или требования, изложенные в 

Приказе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации». 
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Кроме того, в рамках этого раздела на основе изучения мнения 

респондентов осуществлена оценка доли получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организаций, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Анализ результатов восприятия получателями услуг открытости, 

полноты и доступности информации об образовательных организациях 

Тарасовского района Ростовской области показывает, что респонденты 

высоко оценивают изучаемые параметры (доля удовлетворенных 

получателей услуг, средние оценки параметров) (таблицы 3.4-3.5): 

- удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах (оценки удовлетворенности изменяются в пределах от 98,4% до 

100,0%, средние оценки параметра – от 98 до 100 баллов); 

- удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на сайте в сети 

«Интернет» (оценки удовлетворенности изменяются в пределах от 97,1% до 

100,0%, средние оценки параметра – от 97 до 100 баллов). 

Таблица 3.4 – Доля получателей услуг образовательных организаций 

Тарасовского района Ростовской области, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности организаций, % 

№ Параметры / показатели ОТЦ  

1 Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

1.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной: 

1.3.1 на информационных стендах; 98,4  

1.3.2 на официальном сайте организации. 97,1  

 

Таблица 3.5 – Средние значения оценки параметров, характеризующих 

удовлетворенность получателей образовательных услуг открытостью, 
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полнотой и доступностью информации об образовательных организациях 

Тарасовского района Ростовской области, баллы 

№ Параметры / показатели ОТЦ  

1 Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

1.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной: 

1.3.1 на информационных стендах; 98  

1.3.2 на официальном сайте организации. 97  

 В среднем по пп. 1.3.1-1.3.2 (максимум – 100 баллов) 98  

Интегральные показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об образовательных организациях Тарасовского района 

Ростовской области, представлены в таблице 3.6 и на рисунке 3.1. 

Таблица 3.6 – Интегральные показатели, характеризующие открытость и 

доступность информации об образовательных организациях Тарасовского 

района Ростовской области, баллы 

№ Параметры / показатели ОТЦ  

1 Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  

1.1 Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, её содержанию и порядку (форме) размещения, 

установленным нормативными правовыми актами 98  

1.2 Наличие на официальном сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия 

с получателями услуг 100  

1.3 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации 98  

 с учетом коэффициентов значимости: 

1.1 Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, её содержанию и порядку (форме) размещения, 

установленным нормативными правовыми актами 

(коэффициент значимости показателя – 0,3) 29,4  

1.2 Наличие на официальном сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия 

с получателями услуг (коэффициент значимости 

показателя – 0,3) 30,0  

1.3 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации (коэффициент 

значимости показателя – 0,4) 39,2  

 
Всего по пп. 1.1-1.3 с учетом коэффициентов значимости 

(максимум – 100 баллов) 99  
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4. Показатели комфортности условий осуществления образовательной 

деятельности 

Результаты мониторинга обеспечения в образовательных организациях 

Тарасовского района Ростовской области комфортных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, представлены в таблице 4.1. 

Значения параметров по п. 2.1 таблицы 4.1 демонстрируют отсутствие 

в анализируемых образовательных организациях существенных дефицитов / 

недостатков по показателям, характеризующим комфортность условий 

осуществления образовательной деятельности. 

Вместе с тем, в таблице 4.2 содержатся примечания по 

образовательным организациям Тарасовского района Ростовской области, 

описывающие недостатки и / или дефициты в комфортности условий 

осуществления образовательной деятельности. 

Таблица 4.1 – Результаты мониторинга обеспечения в образовательных 

организациях Тарасовского района Ростовской области комфортных условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность 

(1 – наличие, 0 – отсутствие; по состоянию на декабрь 2020 года) 

 

№ Параметры / показатели ОТЦ  

2 
Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

2.1 Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность: 

2.1.1 наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной 

соответствующей мебелью; 0  

2.1.2 наличие и понятность навигации внутри организации; 1  

2.1.3 наличие и доступность питьевой воды; 1  

2.1.4 наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 1  

2.1.5 санитарное состояние помещений организации. 1  

 Итого обеспечено наличие условий комфортности, ед. 4  

 Итого по п. 2.1, баллов (максимум – 100 баллов) 80  
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Таблица 4.2 – Дефициты образовательных организаций Тарасовского района 

Ростовской области по показателям комфортности условий осуществления 

образовательной деятельности 

 

№ 
Образовательная 

организация 
Дефициты 

1 ОТЦ 1) Отсутствие комфортной зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной соответствующей мебелью. 

Сформулируем общие выводы к таблице 4.2: 

1) В образовательной организации отсутствует комфортная зона 

отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей мебелью. 

Кроме того, в рамках этого раздела на основе изучения мнения 

получателей услуг осуществлена оценка доли получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных комфортностью условий осуществления 

образовательной деятельности в образовательных организациях 

Тарасовского района Ростовской области (таблицы 4.3-4.4). 

Таблица 4.3 – Доля получателей услуг образовательных организаций 

Тарасовского района Ростовской области, удовлетворенных комфортностью 

условий осуществления образовательной деятельности, % 

 

№ Параметры / показатели ОТЦ  

2 Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

2.3 Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

2.3.1 наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной соответствующей мебелью; 91,1  

2.3.2 наличие и понятность навигации внутри организации; 97,6  

2.3.3 наличие и доступность питьевой воды; 92,2  

2.3.4 наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений; 91,3  

2.3.5 санитарное состояние помещений организации. 96,5  

 

Таблица 4.4 – Средние значения оценки параметров, характеризующих 

удовлетворенность комфортностью условий осуществления образовательной 

деятельности в образовательных организациях Тарасовского района 

Ростовской области, баллы 
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№ Параметры / показатели ОТЦ  

2 Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

2.3 Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.3.1 наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной соответствующей мебелью; 91  

2.3.2 наличие и понятность навигации внутри организации; 98  

2.3.3 наличие и доступность питьевой воды; 92  

2.3.4 наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений; 91  

2.3.5 санитарное состояние помещений организации. 97  

 В среднем по пп. 2.3.1-2.3.5 (максимум – 100 баллов) 94  

Анализ результатов восприятия получателями услуг комфортности 

условий осуществления образовательной деятельности в образовательных 

организациях Тарасовского района Ростовской области показывает, что 

респонденты достаточно высоко оценивают изучаемые параметры (доля 

удовлетворенных получателей услуг, средние значения оценки параметров) 

(таблицы 4.3-4.4): 

- удовлетворенность наличием комфортной зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной соответствующей мебелью (оценки удовлетворенности 

изменяются в пределах от 91,1% до 100,0%, средние оценки параметра – от 

91 до 100 баллов); 

- удовлетворенность наличием и понятностью навигации внутри 

организации (оценки удовлетворенности изменяются в пределах от 97,6% до 

100,0%, средние оценки параметра – от 98 до 100 баллов); 

- удовлетворенность наличием и доступностью питьевой воды (оценки 

удовлетворенности изменяются в пределах от 92,2% до 100,0%, средние 

оценки параметра – от 92 до 100 баллов); 

- удовлетворенность наличием и доступностью санитарно-

гигиенических помещений (оценки удовлетворенности изменяются в 

пределах от 91,3% до 100,0%, средние оценки параметра – от 91 до 100 

баллов); 

- удовлетворенность санитарным состоянием помещений организации 

(оценки удовлетворенности изменяются в пределах от 96,5% до 100,0%, 

средние оценки параметра – от 97 до 100 баллов). 
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Интегральные показатели, характеризующие комфортность условий 

осуществления образовательной деятельности в образовательных 

организациях Тарасовского района Ростовской области, представлены в 

таблице 4.5 и на рисунке 4.1. 

Таблица 4.5 – Интегральные показатели, характеризующие комфортность 

условий осуществления образовательной деятельности в образовательных 

организациях Тарасовского района Ростовской области, баллы 

№ Параметры / показатели ОТЦ  

2 Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

2.1 Обеспечение в организации комфортных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 80  

2.2 Время ожидания предоставления услуги * 87  

2.3 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных комфортностью условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 94  

с учетом коэффициентов значимости: 

2.1 Обеспечение в организации комфортных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

(коэффициент значимости показателя – 0,3) 24,0  

2.2 Время ожидания предоставления услуги (коэффициент 

значимости показателя – 0,4) * 34,8  

2.3 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных комфортностью условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

(коэффициент значимости показателя – 0,3) 28,2  

 
Всего по пп. 2.1-2.3 с учетом коэффициентов 

значимости (максимум – 100 баллов) 87  

 

* В сфере образования показатель не применяется. При расчете итогового значения 

показателя «2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность» показатель 2.2 рассчитывается как среднее арифметическое количество 

баллов по показателям 2.1 и 2.3. 

5. Показатели доступности образовательной деятельности для 

инвалидов 

Результаты мониторинга обеспечения в образовательных организациях 

Тарасовского района Ростовской области доступности образовательной 

деятельности для инвалидов представлены в таблице 5.1. 

В таблице 5.2 содержатся примечания, описывающие недостатки и / 

или дефициты образовательных организаций Тарасовского района 

Ростовской области в обеспечении доступности образовательной 

деятельности для инвалидов. 
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Таблица 5.1 – Результаты мониторинга обеспечения в образовательных 

организациях Тарасовского района Ростовской области доступности 

образовательной деятельности для инвалидов  

(1 – наличие, 0 – отсутствие; по состоянию на декабрь 2020 года) 
№ Параметры / показатели ОТЦ  

3 Доступность образовательной деятельности для инвалидов 

3.1 Оборудование территории, прилегающей к организации, и её помещений с 

учетом доступности для инвалидов: 

3.1.1 оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 0  

3.1.2 наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 0  

3.1.3 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 0  

3.1.4 наличие сменных кресел-колясок; 0  

3.1.5 наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 0  

 Итого обеспечено наличие условий доступности 

услуг для инвалидов, ед. 0  

 Итого по п. 3.1, баллов (максимум – 100 баллов) 0  

3.2 Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими, включая: 

3.2.1 дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 1  

3.2.2 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 1  

3.2.3 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 0  

3.2.4 наличие альтернативной версии сайта организации для 

инвалидов по зрению; 1  

3.2.5 помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в 

помещении организации; 0  

3.2.6 наличие возможности предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому. 1  

 Итого обеспечено наличие условий доступности 

услуг для инвалидов, ед. 4  

 Итого по п. 3.2, баллов (максимум – 100 баллов) 80  

Таблица 5.2 – Дефициты образовательных организаций Тарасовского района 

Ростовской области в обеспечении доступности образовательной 

деятельности для инвалидов (по состоянию на декабрь 2020 года) 

№ 
Образовательная 

организация 
Дефициты 

1 ОТЦ 1) Отсутствие оборудования входных групп 

пандусами / подъемными платформами. 

2) Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов. 
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Сформулируем общие выводы к таблице 5.2 применительно к 

анализируемым образовательным организациям Тарасовского района 

Ростовской области: 

По показателю 3.1 «Оборудование территории, прилегающей к 

организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов» в 

образовательных организациях наиболее часто фиксируются следующие 

дефициты: 

1) Отсутствие оборудования входных групп пандусами / подъемными 

платформами. 

2) Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов. 

3) Отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов. 

4) Отсутствие сменных кресел-колясок. 

5) Отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации. 

По показателю 3.2 «Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с 

другими» в образовательных организациях наиболее часто фиксируются 

следующие дефициты: 

1) Отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

3) Отсутствие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов. 

4) Отсутствие сменных кресел-колясок. 

5) Отсутствие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

6) Отсутствие возможности предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

7) Отсутствие возможности предоставления помощи, 

оказываемой работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении организации. 



16 

2) Отсутствие возможности предоставления помощи, оказываемой 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 

организации. 

Кроме того, в рамках этого раздела на основе изучения мнения 

респондентов осуществлена оценка доли получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных доступностью образовательных услуг для инвалидов 

в образовательных организациях Тарасовского района Ростовской области (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг-инвалидов). 

Анализ результатов восприятия получателями услуг доступности 

образовательных услуг для инвалидов в образовательных организациях 

Тарасовского района Ростовской области показывает, что в большинстве 

случаев респонденты в целом ниже среднего оценивают изучаемые 

параметры. Зафиксирован значительный разброс значений 

удовлетворенности потребителей по параметрам п. 3.3, а также 

зафиксированы низкие или нулевые значения по ряду параметров (таблицы 

5.3-5.4): 

- удовлетворенность оборудованием входных групп пандусами / 

подъемными платформами (оценки удовлетворенности изменяются в 

пределах от 5,3% до 61,1%, средние оценки параметра – от 5 до 61 балла); 

- удовлетворенность наличием выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов (оценки удовлетворенности 

изменяются в пределах от 9,5% до 55,6%, средние оценки параметра – от 10 

до 56 баллов); 

- удовлетворенность наличием адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов инвалидов (оценки удовлетворенности 

изменяются в пределах от 9,5% до 50,0%, средние оценки параметра – от 0 до 

50 баллов); 
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- удовлетворенность наличием сменных кресел-колясок (оценки 

удовлетворенности изменяются в пределах от 0,0% до 41,2%, средние оценки 

параметра – от 0 до 41 балла); 

- удовлетворенность наличием специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации (оценки удовлетворенности 

изменяются в пределах от 9,5% до 52,9%, средние оценки параметра – от 10 

до 53 баллов). 

- удовлетворенность дублированием для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации (оценки удовлетворенности изменяются 

в пределах от 4,8% до 52,9%, средние оценки параметра – от 5 до 53 баллов); 

- удовлетворенность дублированием надписей, знаков и иной текстовой 

и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля (оценки удовлетворенности изменяются в пределах от 4,8% 

до 47,1%, средние оценки параметра – от 5 до 47 баллов); 

- удовлетворенность возможностью предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

(оценки удовлетворенности изменяются в пределах от 4,8% до 26,7%, 

средние оценки параметра – от 5 до 27 баллов); 

- удовлетворенность помощью, оказываемой работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможностью 

сопровождения работниками организации) (оценки удовлетворенности 

изменяются в пределах от 0,0% до 56,3%, средние оценки параметра – от 0 до 

56 баллов); 

- удовлетворенность наличием возможности предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому (оценки удовлетворенности изменяются 

в пределах от 19,0% до 70,6%, средние оценки параметра – от 19 до 71 

балла). 

Таблица 5.3 – Доля получателей услуг образовательных организаций 

Тарасовского района Ростовской области, удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для инвалидов 

(в % от общего числа опрошенных получателей услуг-инвалидов) 
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№ Параметры / показатели ОТЦ  

3 Доступность услуг для инвалидов 

3.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов: 

3.3.1 оборудование входных групп пандусами / подъемными 

платформами; 61,1  

3.3.2 наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 55,6  

3.3.3 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 50,0  

3.3.4 наличие сменных кресел-колясок; 41,2  

3.3.5 наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации; 52,9  

3.3.6 дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 52,9  

3.3.7 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 47,1  

3.3.8 возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 26,7  

3.3.9 помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации); 56,3  

3.3.1

0 

наличие возможности предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому. 70,6  

 

Таблица 5.4 – Средние значения оценки параметров, характеризующих 

удовлетворенность доступностью образовательных услуг для инвалидов в 

образовательных организациях Тарасовского района Ростовской области, 

баллы 

№ Параметры / показатели ОТЦ  

3 Доступность услуг для инвалидов 

3.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов: 

3.3.1 оборудование входных групп пандусами / подъемными 

платформами; 61  

3.3.2 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 56  

3.3.3 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 50  

3.3.4 наличие сменных кресел-колясок; 41  

3.3.5 наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации; 53  

3.3.6 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 53  

3.3.7 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 47  
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3.3.8 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 27  

3.3.9 помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации); 56  

3.3.1

0 

наличие возможности предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому. 71  

 В среднем по пп. 3.3.1-3.3.10 (максимум – 100 баллов) 52  

Интегральные показатели, характеризующие доступность образовательных 

услуг для инвалидов в образовательных организациях Тарасовского района 

Ростовской области, представлены в таблице 5.5 и на рисунке 5.1. 

Таблица 5.5 – Интегральные показатели, характеризующие доступность 

образовательных услуг для инвалидов в образовательных организациях 

Тарасовского района Ростовской области, баллы 

№ Параметры / показатели ОТЦ  

3 Доступность услуг для инвалидов 

3.1 Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов 0  

3.2 Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 80  

3.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг 

для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей 

услуг - инвалидов) 52  

с учетом коэффициентов значимости: 

3.1 Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов (коэффициент 

значимости показателя – 0,3) 0,0  

3.2 Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

(коэффициент значимости показателя – 0,4) 32,0  

3.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг 

для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей 

услуг - инвалидов) (коэффициент значимости показателя – 0,3) 15,6  

 
Всего по пп. 3.1-3.3 с учетом коэффициентов значимости 

(максимум – 100 баллов) 48  

 

6. Показатели доброжелательности и вежливости работников 

образовательных организаций 

 

Анализ результатов восприятия получателями образовательных услуг 

доброжелательности, вежливости работников образовательных 

организаций Тарасовского района Ростовской области показывает, что 

респонденты высоко оценивают изучаемые параметры (доля 
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удовлетворенных получателей услуг, средние значения оценки параметров) 

(таблицы 6.1-6.2): 

- доброжелательность, вежливость работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 

образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию 

(оценки удовлетворенности изменяются в пределах от 97,6% до 100,0%, 

средние оценки параметра – от 98 до 100 баллов); 

- доброжелательность, вежливость работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при 

обращении в организацию (оценки удовлетворенности изменяются в 

пределах от 98,8% до 100,0%, средние оценки параметра – от 99 до 100 

баллов); 

- доброжелательность, вежливость работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (оценки 

удовлетворенности изменяются в пределах от 97,1% до 100,0%, средние 

оценки параметра – от 97 до 100 баллов). 

Интегральные показатели восприятия опрошенными получателями 

образовательных услуг доброжелательности и вежливости работников 

образовательных организаций Тарасовского района Ростовской области 

представлены в таблице 6.3 и на рисунке 6.1. 

Таблица 6.1 – Доля получателей услуг образовательных организаций 

Тарасовского района Ростовской области, удовлетворенных 

доброжелательностью и вежливостью работников организаций, % 

 

№ Параметры / показатели ОТЦ  

4 Доброжелательность, вежливость работников организации 

4.1 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя образовательной услуги при 

непосредственном обращении в организацию 97,6  

4.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в организацию 98,8  

4.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 97,1  
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доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия 

Таблица 6.2 – Средние значения оценки параметров, характеризующих 

восприятия опрошенными получателями образовательных услуг 

доброжелательности и вежливости работников образовательных организаций 

Тарасовского района Ростовской области, баллы 

 
№ Параметры / показатели ОТЦ  

4 Доброжелательность, вежливость работников организации 

4.1 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя образовательной услуги при 

непосредственном обращении в организацию 98  

4.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в организацию 99  

4.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия 97  

Таблица 6.3 – Интегральные показатели восприятия опрошенными 

получателями образовательных услуг доброжелательности и вежливости 

работников образовательных организаций Тарасовского района Ростовской 

области, баллы 

№ Параметры / показатели ОТЦ  

4 Доброжелательность, вежливость работников организации 

4.1 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя образовательной 

услуги при непосредственном обращении в организацию 98  

4.2 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание образовательной услуги при 

обращении в организацию 99  

4.3 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия 97  

с учетом коэффициентов значимости: 

4.1 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя образовательной 

услуги при непосредственном обращении в организацию 39,2  
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№ Параметры / показатели ОТЦ  

(коэффициент значимости показателя – 0,4) 

4.2 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание образовательной услуги при 

обращении в организацию (коэффициент значимости 

показателя – 0,4) 39,6  

4.3 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (коэффициент 

значимости показателя – 0,2) 19,4  

 
Всего по пп. 4.1-4.3 с учетом коэффициентов 

значимости (максимум – 100 баллов) 98  

 

7. Показатели удовлетворенности условиями осуществления 

образовательной деятельности 

 

Результаты опроса по разделу «удовлетворенность условиями 

осуществления образовательной деятельности» образовательных 

организаций Тарасовского района Ростовской области показывают, что 

респонденты на хорошем и высоком уровне оценивают изучаемые параметры 

(доля удовлетворенных получателей услуг, средние значения оценки 

параметров) (таблицы 7.1-7.3): 

- готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым 

(оценки удовлетворенности изменяются в пределах от 81,8% до 96,1%, 

средние оценки параметра – от 82 до 96 баллов); 

- удовлетворенность удобством графика работы организации (оценки 

удовлетворенности изменяются в пределах от 97,6% до 100,0%, средние 

оценки параметра – от 98 до 100 баллов); 

- удовлетворенность в целом условиями оказания образовательных 

услуг в организации (оценки удовлетворенности изменяются в пределах от 

98,0% до 100,0%, средние оценки параметра – от 98 до 100 баллов). 
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Таблица 7.1 – Доля получателей услуг образовательных организаций 

Тарасовского района Ростовской области, удовлетворенных условиями 

осуществления образовательной деятельности, % 

№ Параметры / показатели ОТЦ  

5 Удовлетворенность условиями осуществления образовательной 

деятельности организаций 

5.1 Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым 81,8  

5.2 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных удобством графика работы организации 97,6  

5.3 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных в целом условиями оказания 

образовательных услуг в организации 98,0  

 

Таблица 7.2 – Средние значения оценки параметров, характеризующих 

удовлетворенность получателей услуг образовательных организаций 

Тарасовского района Ростовской области условиями осуществления 

образовательной деятельности, баллы 

№ Параметры / показатели ОТЦ  

5 Удовлетворенность условиями осуществления образовательной 

деятельности организаций 

5.1 Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым 82  

5.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

удобством графика работы организации 98  

5.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания образовательных услуг в 

организации 98  
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Таблица 7.3 – Распределение ответов групп респондентов на вопрос 

«Готовы ли Вы рекомендовать эту образовательную организацию своим родственникам и знакомым?», % 

№ 
Образовательная 

организация 

Готовы ли Вы рекомендовать эту образовательную организацию своим родственникам и 

знакомым? 

Определенно готов Скорее готов Скорее не готов Точно не готов 
Затрудняюсь 

ответить 

1 ОТЦ 37,4 44,4 5,0 2,4 10,9 
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Интегральные показатели, характеризующие удовлетворенность 

получателей услуг образовательных организаций Тарасовского района 

Ростовской области условиями осуществления образовательной деятельности, 

представлены в таблице 7.4 и на рисунке 7.1. 

 

Таблица 7.4 – Интегральные показатели, характеризующие удовлетворенность 

получателей услуг образовательных организаций Тарасовского района 

Ростовской области условиями осуществления образовательной деятельности, 

баллы 

№ Параметры / показатели ОТЦ  

5 Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности 

организаций 

5.1 Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым 82  

5.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

удобством графика работы организации 98  

5.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных в 

целом условиями оказания образовательных услуг в 

организации 98  

с учетом коэффициентов значимости: 

5.1 Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым 

(коэффициент значимости показателя – 0,3) 24,6  

5.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

удобством графика работы организации (коэффициент 

значимости показателя – 0,2) 19,6  

5.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных в 

целом условиями оказания образовательных услуг в 

организации (коэффициент значимости показателя – 0,5) 49,0  

 
Всего по пп. 5.1-5.3 с учетом коэффициентов значимости 

(максимум – 100 баллов) 93  

 

Таким образом, по данным социологического опроса, потребители услуг 

высоко оценивают открытость и доступность информации об образовательных 

организациях, комфортность условий предоставления услуг, в целом ниже 

среднего оценивают доступность услуг для инвалидов, на высоком уровне 

оценивают доброжелательность и вежливость работников организации, 

демонстрируют высокую степень удовлетворенности условиями оказания 

услуг, и готовы рекомендовать образовательные организации Тарасовского 

района Ростовской области родственникам и знакомым. 
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8. Заключение 
Таблица 8.1 – Показатели независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательными организациями – для 

размещения на http://bus.gov.ru) 

 
№ Параметры / показатели ОТЦ  

1 Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, баллы 

1.1 Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, её 

содержанию и порядку (форме) размещения, установленным 

нормативными правовыми актами 29,4  

1.2 Наличие на официальном сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг 30,0  

1.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации 39,2  

 Итого по разделу 1 99  

2 Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

баллы 

2.1 Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг 24,0  

2.2 Время ожидания предоставления услуги 34,8  

2.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

условий предоставления услуг 28,2  

 Итого по разделу 2 87  

3 Доступность образовательной деятельности для инвалидов, баллы 

3.1 Оборудование территории, прилегающей к организации, и её 

помещений с учетом доступности для инвалидов 0,0  

3.2 Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими 32,0  

3.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доступностью образовательных услуг для инвалидов 15,6  

 Итого по разделу 3 48  

4 Доброжелательность, вежливость работников организации, баллы 

4.1 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя образовательной услуги при непосредственном 

обращении в организацию 39,2  

4.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание образовательной 

услуги при обращении в организацию 39,6  

4.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия 19,4  

 Итого по разделу 4 98  

5 Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности 

организаций, баллы 

5.1 Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 24,6  

http://bus.gov.ru/
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№ Параметры / показатели ОТЦ  

рекомендовать организацию родственникам и знакомым 

5.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

удобством графика работы организации 19,6  

5.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных в 

целом условиями оказания образовательных услуг в организации 49,0  

 Итого по разделу 5 93  

 Итого по разделам 1-5 (интегральный показатель) 425  

 Показатель оценки качества по организации (в среднем по 

разделам 1-5) 85  

9. Выводы и предложения по совершенствованию деятельности 

образовательных организаций Тарасовского района 

Ростовской области 

 

9.1 Выводы 

Результаты сбора и обобщения информации о качестве условий 

осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями Тарасовского района Ростовской области позволяют сделать 

следующие общие выводы: 

1. По открытости и доступности информации об образовательных 

организациях: 

1.1 На сайтах анализируемых образовательных организаций Тарасовского 

района Ростовской области наиболее часто фиксируются следующие виды 

дефицитов: 

- не размещена копия актуального плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации; 

- отсутствуют сведения о доступности МТО организации для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ; 

- не размещены сведения об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- не размещена копия актуального муниципального задания. 

1.2 Необходимо размещать на сайте больший объем документов, 

регламентирующих и характеризующих деятельность организации 

(учредительные документы, локальные нормативные акты, плановые и 

отчетные документы за соответствующие периоды времени). 
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1.3 Желательно размещать на сайте более подробное описание 

материально-технического обеспечения организации, ориентированное, в 

первую очередь, на получателей услуг. 

1.4 На официальных сайтах отдельных образовательных организаций 

отсутствуют отдельные способы осуществления дистанционной обратной связи 

и взаимодействия с получателями услуг: не обеспечена техническая 

возможность получения консультации по оказываемым услугам. 

1.5 В рамках этого раздела на основе изучения мнения респондентов 

осуществлена оценка доли получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организаций, размещенной на информационных стендах, на сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.6 Анализ результатов восприятия получателями услуг открытости, 

полноты и доступности информации об образовательных организациях 

Тарасовского района Ростовской области показывает, что респонденты высоко 

оценивают изучаемые параметры (доля удовлетворенных получателей услуг, 

средние оценки параметров): 

- удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах (оценки удовлетворенности изменяются в пределах от 98,4% до 

100,0%, средние оценки параметра – от 98 до 100 баллов); 

- удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на сайте в сети 

«Интернет» (оценки удовлетворенности изменяются в пределах от 97,1% до 

100,0%, средние оценки параметра – от 97 до 100 баллов). 

1.7 Анализ интегральных показателей, характеризующих открытость и 

доступность информации об образовательных организациях Тарасовского 

района Ростовской области показывает, что зафиксированные оценки 

параметров находятся на достаточно высоком уровне: 

- по показателю 1.1 – от 28,5 до 29,4 балла из 30 возможных; 

- по показателю 1.2 – 30 баллов из 30 возможных; 
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- по показателю 1.3 – от 39,2 до 40 баллов из 40 возможных. 

Таким образом, анализируемые образовательные организации 

Тарасовского района Ростовской области показали высокие результаты по 

показателям данного раздела (99 баллов из 100 возможных). 

2. По комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность: 

2.1 Значения параметров по п. 2.1 таблицы 4.1 демонстрируют отсутствие 

в анализируемых образовательных организациях существенных дефицитов / 

недостатков по показателям, характеризующим комфортность условий 

осуществления образовательной деятельности. 

2.2 Вместе с тем, в двух образовательных организациях Тарасовского 

района Ростовской области фиксируется отсутствие комфортной зона отдыха 

(ожидания), оборудованной соответствующей мебелью. 

2.3 В рамках этого раздела на основе изучения мнения получателей услуг 

осуществлена оценка доли получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных комфортностью условий осуществления образовательной 

деятельности в образовательных организациях Тарасовского района Ростовской 

области. 

2.4 Анализ результатов восприятия получателями услуг комфортности 

условий осуществления образовательной деятельности в образовательных 

организациях Тарасовского района Ростовской области показывает, что 

респонденты достаточно высоко оценивают изучаемые параметры (доля 

удовлетворенных получателей услуг, средние значения оценки параметров): 

- удовлетворенность наличием комфортной зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной соответствующей мебелью (оценки удовлетворенности 

изменяются в пределах от 91,1% до 100,0%, средние оценки параметра – от 91 

до 100 баллов); 

- удовлетворенность наличием и понятностью навигации внутри 

организации (оценки удовлетворенности изменяются в пределах от 97,6% до 

100,0%, средние оценки параметра – от 98 до 100 баллов); 
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- удовлетворенность наличием и доступностью питьевой воды (оценки 

удовлетворенности изменяются в пределах от 92,2% до 100,0%, средние оценки 

параметра – от 92 до 100 баллов); 

- удовлетворенность наличием и доступностью санитарно-гигиенических 

помещений (оценки удовлетворенности изменяются в пределах от 91,3% до 

100,0%, средние оценки параметра – от 91 до 100 баллов); 

- удовлетворенность санитарным состоянием помещений организации 

(оценки удовлетворенности изменяются в пределах от 96,5% до 100,0%, 

средние оценки параметра – от 97 до 100 баллов). 

2.4 Анализ интегральных показателей образовательных организаций 

Тарасовского района Ростовской области показывает, что в отношении 

комфортности условий осуществления образовательной деятельности 

зафиксированные оценки параметров находятся на высоком уровне: 

- по показателю 2.1 – от 24 до 30 баллов из 30 возможных; 

- по показателю 2.3 – от 28,2 до 30 баллов из 30 возможных. 

Таким образом, образовательные организации Тарасовского района 

Ростовской области показали высокие результаты по показателям данного 

раздела (от 87 до 90 баллов из 100 возможных).
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3. По доступности образовательной деятельности для инвалидов: 

3.1 По показателю 3.1 «Оборудование территории, прилегающей к 

организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов» в 

образовательных организациях наиболее часто фиксируются следующие 

дефициты: 

1) Отсутствие оборудования входных групп пандусами / подъемными 

платформами. 

2) Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов. 

3) Отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов. 

4) Отсутствие сменных кресел-колясок. 

5) Отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации. 

3.2 По показателю 3.2 «Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими» 

в образовательных организациях наиболее часто фиксируются следующие 

дефициты: 

1) Отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

2) Отсутствие возможности предоставления помощи, оказываемой 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации. 

3.3 В рамках этого раздела на основе изучения мнения респондентов 

осуществлена оценка доли получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью образовательных услуг для инвалидов в 

образовательных организациях Тарасовского района Ростовской области. 

3.4 Анализ результатов восприятия получателями услуг доступности 

образовательных услуг для инвалидов в образовательных организациях 

Тарасовского района Ростовской области показывает, что в большинстве 
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случаев респонденты в целом ниже среднего оценивают изучаемые параметры. 

Зафиксирован значительный разброс значений удовлетворенности 

потребителей по параметрам п. 3.3, а также зафиксированы низкие или нулевые 

значения по ряду параметров. 

3.5 Анализ интегральных показателей образовательных организаций 

Тарасовского района Ростовской области показывает, что в отношении 

доступности образовательных услуг для инвалидов зафиксированные оценки 

параметров демонстрируют значительный разброс: 

- по показателю 3.1 – от 0 до 30 баллов из 30 возможных; 

- по показателю 3.2 – от 8 до 32 баллов из 40 возможных; 

- по показателю 3.3 – от 2,1 до 15,6 балла из 30 возможных. 

Таким образом, образовательные организации Тарасовского района 

Ростовской области показали как удовлетворительные, так и 

неудовлетворительные результаты по показателям данного раздела (от 10 до 48 

баллов из 100 возможных). 

4. По доброжелательности, вежливости работников организации: 

4.1 Анализ результатов восприятия получателями образовательных услуг 

доброжелательности, вежливости работников образовательных организаций 

Тарасовского района Ростовской области показывает, что респонденты высоко 

оценивают изучаемые параметры (доля удовлетворенных получателей услуг, 

средние значения оценки параметров): 

- доброжелательность, вежливость работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 

образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию 

(оценки удовлетворенности изменяются в пределах от 97,6% до 100,0%, 

средние оценки параметра – от 98 до 100 баллов); 

- доброжелательность, вежливость работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при 

обращении в организацию (оценки удовлетворенности изменяются в пределах 

от 98,8% до 100,0%, средние оценки параметра – от 99 до 100 баллов); 
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- доброжелательность, вежливость работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (оценки 

удовлетворенности изменяются в пределах от 97,1% до 100,0%, средние оценки 

параметра – от 97 до 100 баллов). 

4.2 Анализ интегральных показателей образовательных организаций 

Тарасовского района Ростовской области показывает, что в отношении 

доброжелательности и вежливости работников зафиксированные оценки 

параметров находятся на высоком уровне: 

- по показателю 4.1 – от 39,2 до 40 баллов из 40 возможных; 

- по показателю 4.2 – от 39,6 до 40 баллов из 40 возможных; 

- по показателю 4.3 – от 19,4 до 20 баллов из 20 возможных. 

Таким образом, образовательные организации Тарасовского района 

Ростовской области показали отличные результаты по показателям данного 

раздела (от 98 до 100 баллов из 100 возможных). 

5. По удовлетворенности условиями оказания услуг: 

5.1 Результаты опроса по разделу «удовлетворенность условиями 

осуществления образовательной деятельности» образовательных организаций 

Тарасовского района Ростовской области показывают, что респонденты на 

хорошем и высоком уровне оценивают изучаемые параметры (доля 

удовлетворенных получателей услуг, средние значения оценки параметров): 

- готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым 

(оценки удовлетворенности изменяются в пределах от 81,8% до 96,1%, средние 

оценки параметра – от 82 до 96 баллов); 

- удовлетворенность удобством графика работы организации (оценки 

удовлетворенности изменяются в пределах от 97,6% до 100,0%, средние оценки 

параметра – от 98 до 100 баллов); 

- удовлетворенность в целом условиями оказания образовательных услуг 

в организации (оценки удовлетворенности изменяются в пределах от 98,0% до 

100,0%, средние оценки параметра – от 98 до 100 баллов). 

5.2 Анализ интегральных показателей образовательных организаций 

Тарасовского района Ростовской области показывает, что в отношении 
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удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности 

зафиксированные оценки параметров находятся на высоком уровне: 

- по показателю 5.1 – от 24,6 до 28,8 баллов из 30 возможных; 

- по показателю 5.2 – от 19,6 до 20 баллов из 20 возможных; 

- по показателю 5.3 – от 49 до 50 баллов из 50 возможных. 

Таким образом, образовательные организации Тарасовского района 

Ростовской области показали высокие результаты по показателям данного 

раздела (от 93 до 99 баллов из 100 возможных).  

Таким образом, по данным социологического опроса, потребители услуг 

высоко оценивают открытость и доступность информации об образовательных 

организациях, комфортность условий предоставления услуг, в целом ниже 

среднего оценивают доступность услуг для инвалидов, на высоком уровне 

оценивают доброжелательность и вежливость работников организации, 

демонстрируют высокую степень удовлетворенности условиями оказания 

услуг, и готовы рекомендовать образовательные организации Тарасовского 

района Ростовской области родственникам и знакомым. 

9.2 Предложения по совершенствованию деятельности образовательных 

организаций 

 

Администрации Тарасовского района Ростовской области, имеющей 

подведомственные образовательные организации, можно предложить: 

1) Направить отчет для ознакомления и принятия мер реагирования 

руководителям образовательных организаций, принимавших участие в 

проведении независимой оценки качества. 

2) Подготовить план мероприятий по устранению выявленных 

недостатков, в котором, в частности, предусмотреть (применительно к сайтам 

образовательных организаций): 

- оптимизацию структуры и повышение степени наполняемости сайтов 

образовательных организаций актуальными данными, информирующими 

потребителей образовательных услуг обо всех необходимых аспектах 

деятельности организаций; 



35 

- повышение доступности различных способов осуществления 

дистанционной обратной связи и взаимодействия с получателями 

образовательных услуг; 

- размещение на сайте образовательных организаций более подробного 

описания материально-технического обеспечения образовательных 

организаций, ориентированного, в первую очередь, на получателей услуг. 

3) Принять меры по совершенствованию материально-технической базы и 

организации работы в образовательных организациях, обеспечивающие 

доступность услуг для инвалидов и маломобильных граждан, по тем 

направлениям, где выявлены дефициты и значительное число 

неудовлетворительных оценок респондентов. 

4) Проанализировать результаты социологического опроса потребителей 

услуг образовательных организаций, и в пределах своей компетенции 

разработать точечные мероприятия по оптимизации проанализированных 

аспектов деятельности организаций. 

5) Направить информацию о выявленных типовых недостатках в 

подведомственные образовательные организации, не участвовавшие в 

исследовании, с требованием к установленному сроку провести проверку, 

модернизацию и актуализацию официальных сайтов образовательных 

организаций, принять меры по другим проблемным вопросам, выявленным в 

настоящем исследовании, с предоставлением отчетов. 

6) Всем руководителям подведомственных образовательных организаций 

ознакомиться с методикой проведения независимой оценки качества и 

использовать её показатели при планировании работы организации. 


