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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 20 "Золотой петушок"

(наименование образовательной организации)

Городской округ Среднеуральск

(муниципальное образование)

ИНН образовательной организации: 6686014661

Общий балл: 91.37

Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: 477

Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: 2

№ п/п

Сведения о ходе реализации мероприятия

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

1 6/1/2023

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов

2 Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 12/31/2023

3 Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов 12/31/2023

4 Отсутствие в образовательной организации поручней 12/31/2023

5 Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов 12/31/2023

6 Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок 12/31/2023

7 Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений 12/31/2023

8 12/31/2023

9 12/31/2023

Индивидуальные рекомендации
по итогам независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности

организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
расположенными на территории Свердловской области,

в 2022 году

Недостатки,
выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления

образовательной деятельности

Наименование мероприятия
по устранению недостатков, выявленных

в ходе независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель

(с указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Реализованные меры
по устранению выявленных недостатков

Фактический срок 
реализации

Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на главной странице кликабельного баннера (с переадресацией на информационную карточку 
образовательной организации на портале bus.gov.ru) с приглашением получателей образовательных услуг 
воспользоваться официальным сайтом ГМУ bus.gov.ru и принять участие в оценке деятельности 
образовательной организации, оставив отзыв о качестве предоставляемых услуг

Разместить на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на главной странице 
кликабельный баннер (с переадресацией на информационную карточку 
образовательной организации на портале bus.gov.ru) с приглашением 
получателей образовательных услуг воспользоваться официальным сайтом 
ГМУ bus.gov.ru и принять участие в оценке деятельности образовательной 
организации, оставив отзыв о качестве предоставляемых услуг

Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств 
инвалидов (СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. НЕ КОПИРОВАТЬ В ПЛАН! Или 

иное мероприятие на усмотрение руководителя ОО)

Организовать на первом этаже образовательной организации группы 
пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-

инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение 
педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов

Установить в помещениях образовательной организации поручни 
(СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. НЕ КОПИРОВАТЬ В ПЛАН! Или иное 

мероприятие на усмотрение руководителя ОО)

Организовать на первом этаже образовательной организации группы 
пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-

инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение 
педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов 

(СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. НЕ КОПИРОВАТЬ В ПЛАН! Или иное 
мероприятие на усмотрение руководителя ОО)

Обеспечить возможность предоставления сменных кресел-колясок. Заключить 
договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации или 

получить гарантийное письмо от организации, предоставляющей технические 
средства реабилитации (СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. НЕ КОПИРОВАТЬ В 

ПЛАН! Или иное мероприятие на усмотрение руководителя ОО)

Обеспечить в образовательной организации наличие специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений (СПРАВОЧНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ. НЕ КОПИРОВАТЬ В ПЛАН! Или иное мероприятие на 
усмотрение руководителя ОО)

Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации

Организовать средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации. Заключить договоры на предоставление 

таких средств

Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) (СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. НЕ 
КОПИРОВАТЬ В ПЛАН! Или иное мероприятие на усмотрение руководителя 

ОО, например, заключить договор о предоставлении услуг с профильной 
организацией)
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IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

10 6/1/2023

11 6/1/2023

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией

12 6/1/2023

13 6/1/2023

Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников 
образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги 

при непосредственном обращении в организацию (1,41% от общего числа опрошенных респондентов)

Провести инструктаж (семинар, круглый стол и т.п.) работников, 
обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги 
при непосредственном обращении в организацию (работники справочной, 

вахтеры и прочие), направленный на соблюдение этими сотрудниками норм 
деловой этики

Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников 
образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в 

организацию (1,41% от общего числа опрошенных респондентов)

Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на соблюдение 
сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики 

педагогических работников (инструктажи, семинары, педсоветы, круглые 
столы и т.д.)

Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (1,41% от общего 
числа опрошенных респондентов)

Рассмотреть возможность создания дежурной группы или пересмотра графика 
работы ОО

Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг 
в образовательной организации (1,41% от общего числа опрошенных респондентов)

НА УСМОТРЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ОО ВЫБРАТЬ НУЖНОЕ учитывая 
возможности организации, временной ресурс и отзывы получателей услуг. 

Расширение штата сотрудников образовательной организации (ввести в штат 
дополнительного воспитателя), снизить текучесть кадров. Организовать и 

провести внеклассные воспитательные мероприятия с участием родительской 
общественности (праздники, соревнования, дни семейного творчества, 

реализация совместных проектов с родителями, капремонт, благоустройство 
прилегающей территории и др.).



Результаты аудита информационных стендов в помещениях образовательной организации

Значение показателя для организации:

Максимальное значение показателя:

№ п/п

1. Информация о месте нахождения образовательной организации, ее представительств и филиалов (при наличии)

2. Информация о режиме и графике работы образовательной организации, ее представительств и филиалов (при наличии)

3. Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты образовательной организации, ее представительств и филиалов (при наличии)

4. 

5. 

6. Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе

7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)

8. Информация о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного документа

9. 

10. 

11. Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Перечень информации
об образовательной организации

Информация о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных 
подразделений (органов управления) образовательной организации (при наличии); адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (органов управления) образовательной организации (при 
наличии))

Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (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), а также правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и 
коллективный договор (при наличии))

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

Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули)



Результаты аудита информационных стендов в помещениях образовательной организации

Значение показателя для организации: 11

Максимальное значение показателя: 11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Алгоритм определения
фактического объема информации

Балл за 
индикатор

1 – информация представлена;
0 – информация отсутствует

1 – информация представлена;
0 – информация отсутствует

1 – информация представлена в полном объеме (указаны контактный(е) телефон(ы) и адрес(а) электронной почты);
0,5 – информация представлена частично (указаны контактный(е) телефон(ы) или адрес(а) электронной почты);

0 – информация отсутствует

1 – информация представлена в полном объеме;
0,5 – информация представлена частично (отсутствует информация хотя бы об одном структурном подразделении или информация представлена не в полном 

объеме);
0 – информация отсутствует

1 – информация представлена в полном объеме
(все указанные локальные акты);

0,5 – информация представлена частично
(отсутствует хотя бы один из актов);

0 – информация отсутствует

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

1 – информация представлена в полном объеме
(с приложениями к лицензии);

0,5 – представлена лицензия на осуществление образовательной деятельности (без приложений);
0 – информация отсутствует

1 – информация представлена; 
0 – информация отсутствует

1 – информация представлена в полном объеме
(по всем педагогическим работникам);

0,5 – информация представлена частично (не по всем педагогическим работникам или не в полном объеме);
0 – информация отсутствует

1 – информация представлена в полном объеме
(по всем педагогическим работникам);

0,5 – информация представлена частично (не по всем педагогическим работникам или не в полном объеме);
0 – информация отсутствует

1 – информация представлена;
0 – информация отсутствует



Значение показателя для организации: 53

Максимальное значение показателя: 53

№ п/п Балл за индикатор

1. Информация о полном и сокращенном (при наличии) наименовании образовательной организации 1

2. Информация о дате создания образовательной организации 1

3. 1

4. Информация о месте нахождения образовательной организации, ее представительств и филиалов (при наличии) 1

5. Информация о режиме и графике работы образовательной организации, ее представительств и филиалов (при наличии) 1

6. 1

7. Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты образовательной организации, ее представительств и филиалов (при наличии) 1

8. 1

9. 1

10. 1

11. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности) 1

12. 1

13. 1

Результаты аудита официального сайта образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Перечень информации
об образовательной организации

Алгоритм определения
фактического объема информации

1 – информация представлена;
0 – информация отсутствует

1 – информация представлена;
0 – информация отсутствует

Информация об учредителе (учредителях) образовательной организации, о наименовании представительств и филиалов образовательной организации (при наличии) (в том числе 
находящихся за пределами Российской Федерации)

1 – информация представлена;
0 – информация отсутствует

1 – информация представлена;
0 – информация отсутствует

1 – информация представлена;
0 – информация отсутствует

Информация об адресах официальных сайтов представительств и филиалов образовательной организации (при наличии) или страницах в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"

1 – информация представлена;
0 – информация отсутствует

1 – информация представлена в полном объеме
(указаны контактный(е) телефон(ы) и адрес(а) электронной почты);

0,5 – информация представлена частично
(указаны контактный(е) телефон(ы) или адрес(а) электронной почты);

0 – информация отсутствует

Информация о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе сведения об адресах мест осуществления образовательной деятельности, которые в соответствии с 
частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" не включаются в соответствующую запись в реестре лицензий на 
осуществление образовательной деятельности

1 – информация представлена в полном объеме
(по всем сотрудникам);

0,5 – информация представлена частично
(не по всем местам осуществления образовательной деятельности или 

не в полном объеме в соответствии с требованиями);
0 – информация отсутствует

Информация о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, 
отчества (при наличии) и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений (органов управления) образовательной организации 
(при наличии); адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (органов 
управления) образовательной организации (при наличии))

1 – информация представлена в полном объеме;
0,5 – информация представлена частично

(отсутствует информация хотя бы об одном структурном 
подразделении или требуемая информация представлена не в полном 

объеме);
0 – информация отсутствует

Сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением указанных положений в виде электронных документов, подписанных простой 
электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи"

1 – информация представлена в полном объеме;
0,5 – информация представлена частично

(отсутствует информация хотя бы об одном структурном 
подразделении или требуемая информация представлена не в полном 

объеме);
0 – информация отсутствует

1 – информация представлена в полном объеме
(с приложениями к лицензии);

0,5 – представлена лицензия на осуществление образовательной 
деятельности (без приложений);

0 – информация отсутствует

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах (при наличии), с указанием в отношении каждой 
образовательной программы информации о реализуемых уровнях образования

1 – информация представлена;
0,5 – информация представлена частично;

0 – информация отсутствует

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах (при наличии), с указанием в отношении каждой 
образовательной программы информации о нормативных сроках обучения

1 – информация представлена;
0,5 – информация представлена частично;

0 – информация отсутствует



14. 1

15. 1

16. 1

17. 1

18. 1

19. Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе: об общей численности обучающихся 1

20. 1

21. 1

22. 1

23. 1

24. 1

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах (при наличии), с указанием в отношении каждой 
образовательной программы информации о языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение)

1 – информация представлена;
0,5 – информация представлена частично;

0 – информация отсутствует

Информация об описании образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 
переход по которым позволяет получить доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим информацию, в том числе: об учебном плане с приложением его в виде 
электронного документа

1 – информация представлена в полном объеме
(в виде электронного документа);

0,5 – информация в виде электронного документа представлена 
частично;

0 – информация отсутствует

Информация об описании образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 
переход по которым позволяет получить доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим информацию, в том числе: об аннотации к рабочим программам 
дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде электронного 
документа

1 – информация представлена в полном объеме
(в виде электронного документа);

0,5 – информация в виде электронного документа представлена 
частично;

0 – информация отсутствует

Информация об описании образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 
переход по которым позволяет получить доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим информацию, в том числе: о календарном учебном графике с 
приложением его в виде электронного документа

1 – информация представлена в полном объеме
(в виде электронного документа);

0,5 – информация в виде электронного документа представлена 
частично;

0 – информация отсутствует

Информация об описании образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 
переход по которым позволяет получить доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим информацию, в том числе: о методических и иных документах, 
разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 
включаемых в основные образовательные программы в соответствии с частью 1 статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", в виде электронного документа

1 – информация представлена в полном объеме
(в виде электронного документа);

0,5 – информация в виде электронного документа представлена 
частично;

0 – информация отсутствует

1 – информация представлена;
0 – информация отсутствует

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе: о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)

1 – информация представлена;
0 – информация отсутствует

Информация о федеральных государственных образовательных стандартах, федеральных государственных требованиях, об образовательных стандартах и самостоятельно 
устанавливаемых требованиях (при их наличии)

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

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

1 – информация представлена в полном объеме
(по всем педагогическим работникам);

0,5 – информация представлена частично
(не по всем педагогическим работникам или не

в полном объеме в соответствии с требованиями);
0 – информация отсутствует

Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 
педагогического работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); уровень (уровни) профессионального образования с 
указанием наименования направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и квалификации; ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); сведения 
о повышении квалификации (за последние 3 года); сведения о профессиональной переподготовке (при наличии); сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 
профессиональной сфере, соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); наименование общеобразовательной 
программы (общеобразовательных программ), код и наименование профессии, специальности (специальностей), направления (направлений) подготовки или укрупненной группы 
профессий, специальностей и направлений подготовки профессиональной образовательной программы высшего образования по программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, шифр и наименование области науки, группы научных специальностей, научной 
специальности программы (программ) подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации которых участвует педагогический работник

1 – информация представлена в полном объеме
(по всем педагогическим работникам);

0,5 – информация представлена частично
(не по всем педагогическим работникам или не

в полном объеме в соответствии с требованиями);
0 – информация отсутствует

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии 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);
0 – информация отсутствует



25. Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 1

26. Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 1

27. 1

28. 1

29. Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 1

30. Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 1

31. 1

32. 1

33. Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о специальных условиях питания 1

34. Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о специальных условиях охраны здоровья 1

35. 1

36. 1

1 – информация представлена в полном объеме;
0,5 – информация представлена частично

(не в полном объеме в соответствии с требованиями);
0 – информация отсутствует

1 – информация представлена в полном объеме;
0,5 – информация представлена частично

(не в полном объеме в соответствии с требованиями);
0 – информация отсутствует

Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным 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);
0 – информация отсутствует

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, 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);
0 – информация отсутствует

1 – информация представлена в полном объеме;
0,5 – информация представлена частично

(не в полном объеме в соответствии с требованиями);
0 – информация отсутствует

1 – информация представлена в полном объеме;
0,5 – информация представлена частично

(не в полном объеме в соответствии с требованиями);
0 – информация отсутствует

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о специально оборудованных учебных кабинетах, 
объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 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);
0 – информация отсутствует

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 
образовательной организации

1 – информация представлена в полном объеме;
0,5 – информация представлена частично

(не в полном объеме в соответствии с требованиями);
0 – информация отсутствует

1 – информация представлена в полном объеме;
0,5 – информация представлена частично

(не в полном объеме в соответствии с требованиями);
0 – информация отсутствует

1 – информация представлена в полном объеме;
0,5 – информация представлена частично

(не в полном объеме в соответствии с требованиями);
0 – информация отсутствует

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным 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);
0 – информация отсутствует

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

1 – информация представлена в полном объеме;
0,5 – информация представлена частично

(не в полном объеме в соответствии с требованиями);
0 – информация отсутствует



37. 1

38. 1

39. 1

40. Информация о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования 1

41. Информация о международной аккредитации образовательных программ (при наличии) 1

42. 1

43. 1

44. 1

45. Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года 1

46. Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года 1

47. 1

48. 1

49. 1

50. Отчет о результатах самообследования 1

51. Устав образовательной организации (в виде копий) 1

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о наличии специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования

1 – информация представлена в полном объеме;
0,5 – информация представлена частично

(не в полном объеме в соответствии с требованиями);
0 – информация отсутствует

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о наличии условий для беспрепятственного доступа в 
общежитие, интернат

1 – информация представлена в полном объеме;
0,5 – информация представлена частично

(не в полном объеме в соответствии с требованиями);
0 – информация отсутствует

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о количестве жилых помещений в общежитии, 
интернате, 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);
0 – информация отсутствует

1 – информация представлена;
0 – информация отсутствует

1 – информация представлена;
0 – информация отсутствует

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

Информация о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, а также о 
количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии

1 – информация представлена;
0 – информация отсутствует

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

1 – информация представлена;
0 – информация отсутствует

1 – информация представлена;
0 – информация отсутствует

Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 
бюджетной сметы образовательной организации

1 – информация представлена;
0 – информация отсутствует

Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, 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

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

1 – информация представлена;
0 – информация отсутствует

1 – информация представлена;
0 – информация отсутствует

1 – информация представлена;
0 – информация отсутствует



52. 1

53. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (при наличии) 1

Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (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), а также правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и коллективный договор 
(при наличии)) (в виде копий)

1 – информация представлена
в полном объеме (все указанные локальные акты);

0,5 – информация представлена частично
(отсутствует хотя бы один из указанных актов);

0 – информация отсутствует

1 – информация представлена в полном объеме;
0,5 – при наличии предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, отсутствует 
отчет об исполнении такого предписания;

0 – информация отсутствует



Значение показателя для организации:

Максимальное значение показателя:

№ п/п

1.

2.

3. 

4. 

5. 

Популяризация раздела официального сайта ГМУ bus.gov.ru, в котором размещается информация
о независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности,

на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Индикатор популяризации раздела официального сайта ГМУ bus.gov.ru, 
в котором размещается информация о независимой оценке качества 

условий осуществления образовательной деятельности, 
на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Наличие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздела 
"Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности"

Наличие в разделе "Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности" официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" плана мероприятий по устранению недостатков, 
выявленных в ходе проведения НОК УООД в 2019 г.

Наличие в разделе "Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности" официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" отчетов о реализации плана мероприятий по 
устранению недостатков, выявленных в ходе проведения НОК УООД в 2019 г.

Наличие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" гиперссылки (с 
возможностью перехода) на раздел официального сайта ГМУ bus.gov.ru, в котором публикуется информация о результатах проведения 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности

Наличие на главной странице официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
кликабельного баннера (с переадресацией на информационную карточку образовательной организации на портале bus.gov.ru) с приглашением 
получателей образовательных услуг воспользоваться официальным сайтом ГМУ bus.gov.ru и принять участие в оценке деятельности 
образовательной организации, оставив отзыв о качестве предоставляемых услуг



Значение показателя для организации: 4

Максимальное значение показателя: 5

1

1

1

1

0

, в котором размещается информация
о независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности,

на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Алгоритм вычисления значения 
индикатора

Балл за 
индикатор

1 – раздел имеется;
0 – раздел отсутствует

1 – план имеется;
0 – план отсутствует

1 – отчеты имеются;
0 – отчеты отсутствуют

1 – гиперссылка имеется;
0 – гиперссылка отсутствует

1 – баннер имеется;
0 – баннер отсутствует



Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

Значение показателя для организации:

Максимальное значение показателя:

№ п/п

1.

2.

3. 

4. 

5. 

Индикатор комфортности условий,
в которых осуществляется

образовательная деятельность

Наличие зоны отдыха (ожидания)
в образовательной организации

Наличие и понятность навигации
внутри образовательной организации

Наличие и доступность питьевой воды в 
образовательной организации

Наличие и доступность санитарно-гигиенических 
помещений в образовательной организации

Санитарное состояние помещений 
образовательной организации



Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

Значение показателя для организации: 5

Максимальное значение показателя: 5

1

1

1

1

1

Алгоритм вычисления значения индикатора
Балл за 

индикатор

1 – зона отдыха (ожидания) имеется и оборудована соответствующей мебелью;
0 – зона отдыха (ожидания) отсутствует либо не оборудована соответствующей мебелью

1 – навигация имеется и понятна;
0 – навигация отсутствует либо непонятна

1 – питьевая вода имеется и доступна;
0 – питьевая вода отсутствует либо недоступна

1 – санитарно-гигиенические помещения имеются и доступны;
0 – санитарно-гигиенические помещения отсутствуют либо недоступны

1 – санитарное состояние помещений удовлетворительное;
0 – санитарное состояние помещений неудовлетворительное



Значение показателя для организации:

Максимальное значение показателя:

№ п/п

1.

2.

3. 

4. Наличие сменных кресел-колясок

5. 

Оборудование территории, прилегающей к зданиям образовательной организации, и помещений
с учетом доступности для инвалидов

Индикатор доступности для инвалидов
помещений образовательной организации

и прилегающей территории

Оборудование входных групп пандусами (подъемными 
платформами)

Наличие выделенных стоянок
для автотранспортных средств инвалидов

Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов

Наличие специально оборудованных
санитарно-гигиенических помещений
в образовательной организации



Значение показателя для организации: 1

Максимальное значение показателя: 5

1

0

0

0

0

Оборудование территории, прилегающей к зданиям образовательной организации, и помещений
с учетом доступности для инвалидов

Алгоритм вычисления значения индикатора
Балл за 

индикатор

1 – входные группы оборудованы пандусами (подъемными платформами);
0 – входные группы не оборудованы пандусами (подъемными платформами)

1 – выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов имеются;
0 – выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов отсутствуют

1 – адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы имеются;
0 – адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы отсутствуют

1 – сменные кресла-коляски имеются;
0 – сменные кресла-коляски отсутствуют

1 – специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения имеются;
0 – специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения отсутствуют



Значение показателя для организации:

Максимальное значение показателя:

№ п/п

1. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации

2.

3. 

4. 

5. 

6. Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому

Условия доступности,
позволяющие инвалидам получать образовательные услуги

наравне с другими

Перечень условий доступности,
позволяющих инвалидам получать образовательные услуги

наравне с другими

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению)
услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

Альтернативная версия официального сайта образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
для инвалидов по зрению

Помощь, оказываемая работниками образовательной организации,
прошедшими необходимое обучение (инструктирование),
по сопровождению инвалидов в помещении образовательной организации



Значение показателя для организации: 4

Максимальное значение показателя: 6

0

1

0

1

1

1

позволяющие инвалидам получать образовательные услуги

Алгоритм вычисления значения 
индикатора

Балл за 
индикатор

1 – имеется;
0 – отсутствует

1 – имеется;
0 – отсутствует

1 – имеется;
0 – отсутствует

1 – имеется;
0 – отсутствует

1 – имеется;
0 – отсутствует

1 – имеется;
0 – отсутствует



Предложения и отзывы респондентов

Количество опрошенных респондентов:

№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.



Предложения и отзывы респондентов

Количество опрошенных респондентов:

Предложения и отзывы опрошенных респондентов

Хотелось бы немного более вежливое и спокойное отношение сотрудника при приеме документов 

Было бы здорово если б было больше образовательных встреч для родителей на разные темы. 

Введение ставок тьютора, дефектолога 

Хочется чтобы сертификаты на доп образование(для детей от 5 лет) действовали на платные услуги.

Найти более квалифицированного медика 
Можно добавить новые дополнительные услуги.
Хотел бы увидеть в этом детском саду Бассейн.

Очень бы хотелось, чтобы добавились занятия по методике Мягкой школы, чтобы дети больше 
взаимодействовали друг с другом. Хотелось бы, чтобы закупалось больше нейроигр, 
рекомендованных главными нейропсихологами страны. Хотелось бы иметь возможность 
использовать сертификат дополнительного образования, оплачивая платине кружки внутри детского 
сада, поскольку в нашем городе больше нигде его не приимают!

Воспитателям быть более деликатными в общении с родителями. Замыленные фразы «все хорошо» 
заменить на более подробный рассказ о том, как ребёнок проводит время в садике



Предложения и отзывы респондентов

71

Предложения и отзывы опрошенных респондентов
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