

Общественный  совет при министерстве образования и науки Калужской области по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности государственными образовательными организациями Калужской области, а также муниципальными образовательными организациями, за исключением муниципальных образовательных организаций, в отношении которых независимая оценка проводится общественными советами, созданными при органах местного самоуправления, и иными организациями, расположенными на территории Калужской области и осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований бюджетов Калужской области





Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, а также предложения об улучшении их деятельности














	


г. Калуга, 2019 



          В целях предоставления участникам отношений в сфере образования информации об уровне организации работы по реализации образовательных программ на основе общедоступной информации,  в соответствии с государственным контрактом № 6-2019 ИКЗ (192402706426340280100100040010000000)  от 04.04.2019 , приказом министерства образования и науки Калужской области от 04.04.2019 № 502  «Об определении оператора, ответственного за сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности государственными образовательными организациями Калужской области, а также муниципальными образовательными организациями, за исключением муниципальных образовательных организаций, в отношении которых независимая оценка проводится общественными советами, созданными при органах местного самоуправления, и иными организациями, расположенными на территории Калужской области и осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований бюджетов Калужской области» в период с 04.04.2019 по 27.09.2019 была проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
             Нормативно-правовой основой при проведении независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность (далее – независимая оценка), явились следующие документы:
            1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 95.2);
            2) Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013                   № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;
            3) Постановление Правительства Российской Федерации  от 31.05.2018               № 638 «Об утверждении Правил сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»;    
             4) Приказ 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»;
             5) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324  «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
              6) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.05.2018 № 344н «Об утверждении Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»;
              7) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.10.2018 № 675н «Об утверждении Методики выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»;
             8) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 №114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам».
     Критериями независимой оценки выступали такие общие показатели, как 
      1) открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность;
     2) комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
     3) доступность образовательной деятельности для инвалидов;
     4) доброжелательность, вежливость работников организации;
     5) удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций.
              Согласно  Постановлению Правительства Российской Федерации  от 31.05.2018 № 638 «Об утверждении Правил сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»  при проведении независимой оценки использовались 4 источника  информации о качестве условий оказания услуг:
     1) официальные сайты образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационные стенды в помещениях указанных организаций;
     2) официальный сайт для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
     3) результаты изучения условий оказания услуг образовательными организациями, включающие наличие и функционирование дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг, обеспечение комфортных условий предоставления услуг, обеспечение доступности для инвалидов помещений указанных организаций, прилегающих территорий и предоставляемых услуг;
             4) мнение получателей услуг о качестве условий оказания услуг в целях установления удовлетворенности граждан условиями оказания услуг.
          






           В  соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на региональном уровне  независимая оценка проводится в отношении государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации,  муниципальных образовательных организаций и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации и осуществляющих образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.
На заседании общественного совета при министерстве образования и науки Калужской области по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности  26.03.2019 был определен перечень из 242 организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых в 2019 году проводится независимая оценка:
 - 8 государственных образовательных организаций;
 - 230 муниципальных образовательных организаций; 
         - 4 частных образовательных организаций, расположенных на территории Калужской области и осуществляющих образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований бюджетов Калужской области.
При распределении указанных организаций по типам выделяются следующие:
- 84 муниципальных дошкольных образовательных организаций; 
- 111 общеобразовательных организаций (107 муниципальных организаций и 4 частных);
- 39 организаций дополнительного образования (7 спортивных школ, 3 дома детского творчества, 1 музыкальная школа, 5 центров творческого развития, 19 школ искусств, 1 художественная школа, 1центр диагностики и консультирования, 1 информационно-методический центр, 1 школа «Лингвоцентр»);
- 8 государственных профессиональных образовательных организаций;

Результаты обобщения информации, размещенной на официальных сайтах организаций в сфере образования и информационных стендах в помещениях указанных организаций

          В соответствии со статьей 29  Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ    «Об образовании в Российской Федерации» образовательные организации формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет», а также обеспечивают открытость и доступность информации и документов, определенных указанной статьей Федерального закона.
           Порядок размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации регламентированы Постановлением Правительства Российской Федерации  от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации», структура официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также формат предоставления на нем обязательной к размещению информации об образовательной организации - 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».

Таблица 1

Результаты обобщения информации, размещенной на официальных сайтах образовательных организаций 

Подраздел сайта «Сведения об образовательной организации»

№п/п
Информация
Размещено
Отсут-ствует
1
Информация о дате создания образовательной организации
234
(96,7%)
8
(3,3%)
2
Информация об учредителе, учредителях образовательной организации
239
(98,7%)
3
(1, 3%)
3
Информация о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии)
238
(98,4%)
4
(1,6%)
4
Информация о режиме работы образовательной организации
232
(95,8%)
10
(4,2%)
5
Информация о графике работы образовательной организации
230
(95%)
12
(5%)
6
Информация о контактных телефонах образовательной организации
235
(97,1%)
7
(2,9%)
7
Информация об адресах электронной почты

237
(98%)
5
(2%)
Подраздел сайта «Структура и органы управления образовательной организацией»

8
Наименование структурных подразделений (органов управления)
211
(87,2%)
31
(12,8%)
9
Сведения о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии) 
117
(48,4%)
125
(51,6%)

Подраздел сайта «Документы»

10
Копия устава образовательной организации
222
(91,7%)
20
(8,3%)
11
Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)
230
(95%)
12
(5%)
12
Копия  свидетельства о государственной аккредитации  
(с приложениями) – общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации
111 
(93,3%)

8
(6,7%)
13
Копия  плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или  бюджетных смет образовательной организации
166
(68,6%)
76
(31,4%)
14
Копии локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора
130
(53,7%)
112
(46,2%)
15
Отчет о результатах самообследования
157
(64,8%)
85
(35,2%)
16
Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 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
224
(92,5%)
18
(7,5%)
17
 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (предписания, выданные министерством образования и науки Калужской области)
193
(79,8%)
49
(20,2%)
18
Иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
242
(100%)
0

Подраздел «Образование»
19
Информация о реализуемых уровнях образования
226
(93,4%)
16
(6,6%)
20
Информация о формах обучения
226
(93,4%)
16
(6,6%)
21
Информация о нормативных сроках обучения
221
(91,3%)
21
(8,7%)

22
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) – общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации
108
(91%)
11
(9%)
23
Информация об описании образовательной программы с приложением ее копии

186
(76,8%)
56
(23,2%)
24
Информация об учебном плане с приложением его копии
166
(68,5%)
76
(31,5%)
25
Информация об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии)
155
(64%)
87
(36%)
26
Информация о календарном учебном графике с приложением его копии
161
(66,5%)
81
(33,5%)
27
Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
124
(51,2%)
118
(48,8%)
28
Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
217
(89,6%)
25
(10,4%)

Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы, дополнительно, для каждой образовательной программы указывают:


28.1
1) уровень образования;
7 (87,5%)
1
(12,5%)
28.2
2) код и наименование профессии, специальности, направления подготовки;
8
(100%)
0
28.3
3) информацию о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки
Договоры не заключаются
28.4
4) информацию о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления
3
(37,5%)
5
(62,5%)
29
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
201
(83%)
41
(17%)
30
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
225
(93%)
17
(7%)
31
Информация о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах должна быть представлена с приложением их копий (при наличии). Допускается вместо копий федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных стандартов размещать в подразделе гиперссылки на соответствующие документы на сайте Министерства образования и науки Российской Федерации
231
(95,4%)
11
(4,6%)

Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»

32

Информация о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов 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
203
(84%)
39
(16%)
33
Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование направления подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности
231
(95,5%)
11
(4,5%)
34
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, о наличии объектов, для проведения практических занятий, сведения о наличии библиотек, сведения о наличии объектов спорта
230
(95%)
12
(5%)
35
Сведения о наличии средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
217
(89,6%)
25
(10,4%)
36
Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
107
(44,2%)
135
(55,8%)
37
Сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
185
(76,4%)
57
(23,6%)
 38
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
191
(79%)
51
(21%)
39
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
169
(70%)
73
(30%)
40
Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
155
(64%)
87
(36%)
41
Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
88
(36,4%)
154
(63,6%)
8. Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки»
42
Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки 
226
(93,4%)
16
(6,6%)


9. Подраздел «Платные образовательные услуги»
43
Информация о порядке оказания платных образовательных услуг. ( В случае отсутствия оказания платных образовательных услуг  необходимо разместить надпись «Образовательная организация не оказывает платных образовательных услуг»)
229
(94,6%)
13
(5,4%)
10. Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность»
44
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
187 
(77,3%)
55
(22,7%)
45
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года

158
(65,3%)
84
(34,7%)
11. Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)»
46
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)
224
(92,5%)
18
(7,5%)

Из приведенных данных видно, что почти половина организаций  не разместила на своих сайтах необходимую информацию по пяти пунктам:
 - у 51,6% организаций отсутствуют  копии положений об органах управления;
 - у 46,2% - копии всех локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
- у 48,8% организаций - информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса;
 - у 55,8% - сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 - у 63,6% организаций - сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 Также  у 62,5% профессиональных образовательных организаций отсутствует информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления.
Таблица 2
Результаты обобщения информации, размещенной на информационных стендах в помещениях образовательных организаций

№
п/п
Наименование информации
Нормативный правовой акт, устанавливающий размещение информации
Размещено
Отсутствует
1
Наименование организации
Пункт 1 статья 9 Закона РФ от 07.02.1992              № 2300-1   «О защите прав потребителей»
228
(94,2%)
14
(5,8%)
2
Место нахождения организации (адрес)

214
(88,4%)
28
(11,6%)
3
Режим работы организации

201
(83%)
41
(17%)
4
Информация о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего организацию органа 
Абзац 2 пункт 1 статья 9 Закона РФ от 07.02.1992  
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»
189
(78%)
53
(22%)
5
Копия устава образовательной организации
Часть 3 статья 25 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Пункт 6 Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 
230
(95%)
12
(5%)
6
Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности с приложением
Пункт 2 статья 9 Закона РФ от 07.02.1992   № 2300-1  «О защите прав потребителей». Пункт 6 Порядка приема на обучение по образователь-ным программам дошкольного образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293

218
(90%)
24
(10%)
7
Копия свидетельства о государственной аккредитации с приложением                                           (общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования)
Пункт 2 статья 9 Закона РФ от 07.02.1992   № 2300-1  «О защите прав потребителей»

111
(93,3%)
8
(6,7%)
8
Информация о реализуемых образовательных программах
Пункт 1 статья 10 Закона РФ от 07.02.1992                     № 2300-1 «О защите прав потребителей»
231
(95,5%)
11
(4,5%)
9
Копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности
Пункт 4 статья 7,  абзац 9 пункт 2 статья 10 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»

	


199
(82,2%)
43
(17,8%)
10
Копия заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности
Пункт 4 статья 7,  абзац 9 пункт 2 статья 10 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
167
(69%)
75
(31%)
11
Копия распорядительного акта органа местного самоуправления муниципального района, городского округа о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района, городского округа (издаваемый не позднее 1 апреля текущего года  - дошкольные образовательные организации, издаваемый не позднее 1 февраля текущего года – общеобразовательные организации)
Пункт 6 Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293
149
(76,5%)
46
(23,5%)
12
Информация о сроках приема документов (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, реализующие основные образовательные программы дошкольного образования)
Пункт 6 Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293


81
(55,1%)
66
(44,9%)
13
Примерная форма заявления о приеме ребенка в образовательную организацию
Пункт 9 Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293.
Пункт  9 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32
146
(74,8%)
49
(25,1%)
14
Распорядительный акт образовательной организации о зачислении ребенка в образовательную организацию (далее – распорядительный акт), изданный в течение трех рабочих дней после заключения договора  (размещается в трехдневный срок после издания приказа) (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, реализующие основные образовательные программы дошкольного образования)
Пункт 17 Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 

114
(77,5%)
33
(22,5%)
15
Распорядительные акты общеобразовательной организации о приеме детей на обучение (размещаются в день их издания)

Пункт 19 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32
75
(67,5%)
36
(32,5%)
16
Информация  о: 
- количестве мест в первых классах (размещается не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной территории); - наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории (размещается не позднее 1 июля) (общеобразовательные организации)
Пункт 8 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32
 
73
(65,7%)
38
(34,3%)
17
Профессиональные образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования размещают:
правила приема в образовательную организацию;
условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг;
перечень специальностей (профессий), по которым образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная);
требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее общее образование);
перечень вступительных испытаний;
информацию о формах проведения вступительных испытаний;
информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме;
особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
           информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра – с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний
(указанная информация размещается не позднее 1 марта)
        общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам получения образования;
          количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам получения образования;
          количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования;
        правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 
        информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих; 
        образец договора об оказании платных образовательных услуг.
(указанная информация размещается не позднее 1 июня)
     приказ (с приложением пофамильного перечня лиц) о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов
(приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания). 
Пункт 18.1, 18.2, 43  Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 

5
(62,5%)
3
(37,5%)
          
         Из приведенных выше данных следует, что большинство организаций оформили информационные стенды в помещениях в соответствии со статьей 9 Закона РФ от 07.02.1992  № 2300-1 «О защите прав потребителей», частью 3 статьи 25 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  В то же время только половина организаций выполнила требования приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования», от 22.01.2014 № 32                  «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  от   08.04.2014 № 293 «Об  утверждении  Порядка  приема  на  обучение по образовательным программам дошкольного образования».

 Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том числе объем и параметры выборочной совокупности респондентов

       В соответствии с Методикой выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.10.2018 № 675н (далее - Методика), в качестве основного метода выявления мнения получателей услуг применялся их опрос, который осуществлялся в форме анкетирования получателей услуг (онлайн анкетирования) - по анкете, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах образовательных организации, в отношении которых проводилась независимая оценка качества условий оказания услуг.
         Согласно данной Методике рекомендуемый объем выборочной совокупности респондентов должен составлять 40% от объема генеральной совокупности, но не более 600 респондентов в одной организации. Объем выборочной совокупности респондентов (численность получателей услуг, подлежащих опросу) для выявления мнения граждан формировался для каждой образовательной организации в зависимости от общей численности получателей услуг в данной организации в течение календарного года, предшествующего году проведения независимой оценки качества.
             17  организаций представили меньше требуемого количества анкет, что согласно  Методике не позволило оценить мнение получателей образовательных услуг о качестве условий осуществления образовательной деятельности в перечисленных ниже организациях:





№
п/п
Наименование организации
Кол-во 
обуч-ся/
воспитанников в организации
Необходимое количество анкет для опроса
Полученное 
количество анкет
1
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Боровская детско-юношеская спортивная школа «Звезда»
805
322
1
2
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Калужской области «Ермолинский техникум»
180
72
1
3
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Товарковская средняя общеобразовательная школа №2»
251 школа
43 детский сад
100
17
9
4
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Покровская основная общеобразовательная школа
39
15
1
5
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Перемышльская средняя общеобразовательная школа»
545
218
1
6
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Сильковская основная общеобразовательная школа»
46
18
1
7
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  «Центр развития творчества детей и юношества» Ульяновского района Калужской области
97
38
2
8
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Авчуринская средняя общеобразовательная школа» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области
66
26
	5
9
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кольцовская средняя общеобразовательная школа» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области
32
12
4
10
Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа», д.Упрямово Юхновского  района Калужской области
19
7
1
11
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»  (Юхновский район)

480
192
1
12
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» города Калуги
756
302
1
13
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №23»  города Калуги
996
398
5
14
Негосударственное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия в г. Козельске»
139
55
1
15
Частное образовательное Учреждение средняя общеобразовательная школа «Обнинская свободная школа
267
106
5
16
муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский  сад  комбинированного  вида  №1 «Орленок», г. Козельск  Козельского района Калужской
области
126
50
3
17
муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Алёнушка», д. Подборки Козельского района Калужской области
52
20
1


           Выявление и обобщение мнения получателей услуг проводилось по анкете для опроса получателей услуг о качестве условий оказания услуг организациями социальной сферы, рекомендуемый образец которой был предусмотрен приложением к Методике.

Анкета
для опроса получателей услуг о качестве условий оказания
услуг организациями в сфере образования

Уважаемый участник опроса!

Опрос проводится в целях выявления мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями в сфере образования.
Пожалуйста, ответьте на вопросы анкеты. Ваше мнение позволит улучшить работу организаций в сфере образования и повысить качество оказания услуг населению.
Опрос проводится анонимно. Ваши фамилия, имя, отчество, контактные телефоны указывать необязательно.
Конфиденциальность высказанного Вами мнения о качестве условий оказания услуг организациями в сфере образования гарантируется.

1. При посещении организации обращались ли Вы к информации о ее деятельности, размещенной на информационных стендах в помещениях организации?
Да
Нет (переход к вопросу 3)
2. Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации?
Да
Нет
3. Пользовались ли Вы официальным сайтом организации, чтобы получить информацию о ее деятельности?
Да
Нет (переход к вопросу 5)
4. Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на ее официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»?
Да
5. Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг в организации (наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); наличие и понятность навигации в помещении организации; наличие и доступность питьевой воды в помещении организации; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений в организации; удовлетворительное санитарное состояние помещений организации; транспортная доступность организации (наличие общественного транспорта, парковки); доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте организации, при личном посещении у сотрудника организации) и прочие условия)?
Да
Нет
6. Имеете ли Вы (или лицо, представителем которого Вы являетесь) установленную группу инвалидности?
Да
Нет (переход к вопросу 8)
7. Удовлетворены ли Вы доступностью предоставления услуг для инвалидов в организации?
Да
Нет
8. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт с посетителями и информирование об услугах при непосредственном обращении в организацию (секретарь организации, работники приемной комиссии и прочие работники)?
Да
Нет
9. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (преподаватели, тренеры, и прочие работники)?
Да
Нет
10. Пользовались ли Вы какими-либо дистанционными способами взаимодействия с организацией (телефон, электронная почта, электронный сервис (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам), раздел «Часто задаваемые вопросы», анкета для опроса граждан на сайте и прочие.)?
Да
Нет (переход к вопросу 12)
11. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, с которыми взаимодействовали в дистанционной форме (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов (для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам) и в прочих дистанционных формах)?
Да
Нет
12. Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым (или могли бы Вы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации)?
Да
Нет
13. Удовлетворены ли Вы организационными условиями предоставления услуг (графиком работы организации (подразделения, отдельных сотрудников и прочие); навигацией внутри организации (наличие информационных табличек, указателей, сигнальных табло, инфоматов и прочее)?
Да
Нет
14. Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в организации?
Да
Нет
15. Ваши предложения по улучшению условий оказания услуг в данной организации:
__________________________________________________
__________________________________________________
Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе:
16. Ваш пол
Мужской
Женский
17. Ваш возраст __________ (укажите сколько Вам полных лет)

Благодарим Вас за участие в опросе!

Заполняется организатором опроса или анкетером.

1. Название населенного пункта, в котором проведен опрос (напишите)
__________________________________________________
2. Полное название организации социальной сферы, в которой проведен опрос получателей услуг (напишите)
__________________________________________________

В результате  выявления и обобщения мнения получателей образовательных услуг было  проанализировано 31158 анкет.

Таблица 4

Результаты Анкеты
для опроса получателей услуг о качестве условий оказания
услуг организациями в сфере образования

№
п/п
Вопрос анкеты
Ответ «Да»
Ответ «Нет»
1
При посещении организации обращались ли Вы к информации о ее деятельности, размещенной на информационных стендах в помещениях организации?
27637
(88,7%)
3521
(11,3%)
2
Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации?
27295
(87,6%)
3863
(12,4%)
3
Пользовались ли Вы официальным сайтом организации, чтобы получить информацию о ее деятельности?

26297
(84,4%)
4861
(15,6%)
4
Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на ее официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»?
25856
(83%)
5302
(17%)
5
Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг в организации (наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); наличие и понятность навигации в помещении организации; наличие и доступность питьевой воды в помещении организации; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений в организации; удовлетворительное санитарное состояние помещений организации; транспортная доступность организации (наличие общественного транспорта, парковки); доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте организации, при личном посещении у сотрудника организации) и прочие условия)?
28681
(92%)
2477
(8%)
6
Имеете ли Вы (или лицо, представителем которого Вы являетесь) установленную группу инвалидности?
1870
(6%)
29288
(94%)
7
Удовлетворены ли Вы доступностью предоставления услуг для инвалидов в организации?
24192
(77,64%)
6966
 (22,36%)
8
Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт с посетителями и информирование об услугах при непосредственном обращении в организацию (секретарь организации, работники приемной комиссии и прочие работники)?
30364
(97,5%)
794
(2,5%)
9
Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (преподаватели, тренеры, и прочие работники)?
30324
(97,3%)
834
(2,7%)
10
Пользовались ли Вы какими-либо дистанционными способами взаимодействия с организацией (телефон, электронная почта, электронный сервис (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам), раздел «Часто задаваемые вопросы», анкета для опроса граждан на сайте и прочие.)?

24085
(77,3%)
7073
(22,7%)
11
Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, с которыми взаимодействовали в дистанционной форме (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов (для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам) и в прочих дистанционных формах)?
24251
(77,84%)
6907
(22,16%)
12
Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым (или могли бы Вы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации)?
24118
 (77,64%)
6970
(22,36%)
13
Удовлетворены ли Вы организационными условиями предоставления услуг (графиком работы организации (подразделения, отдельных сотрудников и прочие); навигацией внутри организации (наличие информационных табличек, указателей, сигнальных табло, инфоматов и прочее)?
30015
(96,4%)
1143
(3,6%)
14
Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в организации?
30356
(97,4%)
802
(2,6%)


В анкетировании принимали участие 23120 женщин  и 8038 мужчин. 
         Из анализа полученных данных видно, что по 4 вопросам Анкеты участники опроса ответили в большей степени «Да», т.е. удовлетворены:
         - организационными условиями предоставления услуг - 96,43% опрошенных; 
          - доброжелательностью и вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, - 97,3% опрошенных;
                 - доброжелательностью и вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт с посетителями и информирование об услугах при непосредственном обращении в организацию, - 97,5% опрошенных;
           - в целом условиями оказания услуг в организации – 97,4%.
Среди предложений по улучшению условий оказания услуг в организациях были высказаны следующие:
- оборудование спортивной площадки; беговых дорожек;
- открытие кружков для школьников, приезжающих для обучения из соседних деревень; в том числе спортивной направленности;
- замена старого асфальтового покрытия;
- введение единой школьной формы;
- приобретение новых музыкальных инструментов;
- создание комфортной зоны отдыха (ожидания);
- реконструкция санузлов и обеспечение их уборки;
- наличие теплой воды в дошкольных группах для мытья детских рук;
- введение дополнительных ставок для педагогов дополнительного образования;
- обеспечение стабильного питьевого режима;
- оборудование парковочных мест для родителей;
- ремонт фасада школы;
- обновление оборудования школьного стадиона;
- введение платных образовательных услуг на базе детского сада;
- обеспечение постоянного медицинского работника в организации в период всего учебного процесса;
- проведение капитального ремонта в зданиях старых детских садов;
       - обновление игрового оборудования и игровых площадок в детских садах;
       - установка урн у входа в организацию;
       - размещение на сайте школы подробной информации о педагогах и расписании занятий;
       - обеспечить транспортное обслуживание для выезда обучающихся на конкурсы и концерты;
       - оборудование дополнительных помещений в здании музыкальной школы;
       - строительство зданий новых школ;
       - проведение обучения в одну смену;
       - улучшение качества питания в школах; разнообразие меню;
       - обновление материально-технической базы организаций;
        - замена старых оконных рам на стеклопакеты;
       - строительство бассейна в школе;
       - оборудование системы навигации в школе;
       - обеспечение работы школьных автобусов;
       - повышение зарплаты младшего обслуживающего персонала;
       - проведение ремонта в общежитии колледжа;
       - увеличение стипендии студентам;
        - оборудовать освещение на спортивной площадке для занятий в зимнее время;
        - обучение по 5-дневной неделе;
        - проведение патриотических мероприятий для школьников;
        - обновление педагогического состава;
        - вежливость обслуживающего персонала;
        - проведение «Дня открытых дверей» для воспитанников детских садов.

Значения по каждому показателю, характеризующему общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере образования (в баллах), рассчитанные в соответствии с единым порядком расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
                    В соответствии с  приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам»,   Единым порядком расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденным Приказом Минтруда России от 31.05.2018 № 344н, значения показателей оценки качества рассчитываются в баллах и их максимально возможное значение составляет 100 баллов.

Среднее значение по каждому показателю, характеризующему общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы  (в баллах)
Наименование показателя
Среднее значение в баллах
I.  Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную
деятельность 
75,13 б.
II. Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
89,32 б.
III. Показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для инвалидов
38,22 б.
IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников организации 
87,67 б.
V. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями
осуществления образовательной деятельности организаций
85,73 б.
       
Количественные результаты по каждой образовательной организации представлены в таблице в формате Excel.
I. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность

1.1. Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами:
          - на информационных стендах в помещении организации;
- на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет»

№
Показатели оценки качества

Значи-мость пока-зателей
Параметры показателя оценки качества, подлежащие оценке
Индикаторы параметров показателей оценки качества
Значение парамет-ров в баллах
Макси-мальное значение показателей 
1.1.
Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами:
 - на информационных стендах в помещении организации социальной сферы;
 - на официальном сайте организации социальной сферы в сети "Интернет» (далее - официальных сайтов организаций социальной сферы)  (Пинф)
0,3
1.1.1. Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении организации социальной сферы, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами
- отсутствует информация о деятельности организации социальной сферы 
0 баллов
100 баллов

Для расчета  формула (1.1)




- объем информации (количество материалов/единиц информации), размещенной  на информационных стендах в помещении организации по отношению к количеству  материалов, размещение которых установлено нормативными правовыми актами (Истенд)
1-100 баллов




1.1.2. Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами
- отсутствует информация о деятельности организации социальной сферы на ее официальном сайте
0 баллов





- объем информации (количество материалов/единиц информации), размещенной  на официальном сайте организации по отношению к количеству  материалов, размещение которых установлено нормативными правовыми актами (Исайт)
1-100 баллов

Пинф= (
Истенд + Исайт
 )×100,
(1.1)


2×Инорм



где
Истенд -  объем информации (количество материалов/единиц информации), размещенной на информационных стендах в помещении организации;
Исайт -  объем информации (количество материалов/единиц информации), размещенной на официальном сайте организации социальной сферы в сети "Интернет» (далее – официальный сайт организации);
Инорм - объем информации (количество материалов/единиц информации), размещение которой установлено нормативными правовыми актами:


	










Согласно расчету показателей сайта bus.gov.ru данный критерий имеет следующую оценку:
размещение 25% необходимой информации  (10 единиц информации) – 27 баллов;
размещение 50% необходимой информации  (19 единиц информации) – 51 балл;
размещение 75% необходимой информации  (28 единиц информации) – 75 баллов;
размещение 100% необходимой информации  (37 единиц информации) – 100 баллов.
Диаграмма 1

Объем информации (количество материалов/единиц информации), размещенной  на информационных стендах в помещении организации по отношению к количеству  материалов, размещение которых установлено нормативными правовыми актами
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Диаграмма 2
Объем информации (количество материалов/единиц информации), размещенной  на официальном сайте организации по отношению к количеству  материалов, размещение которых установлено нормативными правовыми актами
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         Из приведенных данных видно, что больше половины организаций не в полном объеме обеспечили открытость и доступность информации о своей деятельности и не соблюдают требования нормативных правовых актов к размещению документов на официальных сайтах образовательных организаций в сети «Интернет». 1.2. Наличие на официальном сайте организации (учреждения) информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование:
             - телефона;
            - электронной почты;
           - электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел «Часто задаваемые вопросы»);
    - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)


№
Показатели оценки качества

Значи-мость пока-зателей 
Параметры показателя оценки качества, подлежащие оценке
Индикаторы параметров показателей оценки качества
Значение параметров в баллах
Макси-мальное значение показателей 
1.2.
Наличие на официальном сайте организации социальной сферы информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование:
- абонентского номера телефона;
- адреса электронной почты;
- электронных сервисов (для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных.);
- раздела официального сайта «Часто задаваемые вопросы»;
0,3
1.2.1. Наличие на официальном сайте организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг и их функционирование:
- абонентского номера телефона;
- адрес электронной почты;
- электронных сервисов (для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных);
- раздела официального сайта «Часто задаваемые вопросы»;
- технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие 
- отсутствуют или не функционируют дистанционные способы взаимодействия
0 баллов
100 баллов

Для расчета  формула (1.2)




-  количество  функционирующих дистанционных способов взаимодействия (от одного до трех способов включительно)  (Сдист)
по 30 баллов за каждый способ   (Тдист)





- в наличии и функционируют более трех  дистанционных способов взаимодействия
100 баллов


- технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) (Пдист)

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее);
- иного дистанционного способа взаимодействия.


Пдист  = Тдист × Сдист,			(1.2)
Где

Тдист – количество баллов за каждый дистанционный способ взаимодействия с получателями услуг  (по 30 баллов за каждый способ); 
Сдист – количество функционирующих дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг, информация о которых размещена на официальном сайте организации социальной сферы.
При наличии и функционировании более трех дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг показатель оценки качества принимает значение 100 баллов.
Из  полученных  данных  следует,  что  на  сайтах  организаций,  подлежащих  независимой  оценке,  чаще всего  функционируют  такие дистанционные способы взаимодействия, как  телефон и электронная почта. 

Данные
Показатели оценки качества


Телефон
Электронная почта
Электронные сервисы
(форма для подачи электронного 
обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел «Часто задаваемые вопросы»)
Наличие технической возможности
 выражения получателями образовательных 
услуг мнения о качестве 
оказания услуг
Размещено
235 (97%)
237
(98%)
149 (61,6%)

165 (68,2%)
Отсутствует
7 (3 %)
5 (2%)
93 (38,4%)
77 (31,8%)
   Диаграмма 3
	
Количество  функционирующих дистанционных способов взаимодействия
с получателями услуг
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                 Из диаграммы следует, что на сайтах  70% организаций функционируют 3 и более  дистанционных способов взаимодействия с  получателями  услуг.


       1.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах, на сайте (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг):


№
Показатели оценки качества

Значи-мость пока-зателей 
Параметры показателя оценки качества, подлежащие оценке
Индикаторы параметров показателей оценки качества
Значение параметров в баллах
Макси-мальное значение показателей 
в баллах
1.3.
Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении организации социальной сферы, на официальном сайте организации социальной сферы в сети «Интернет»  (Поткруд) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг (Чобщ)). 
0,4
1.3.1.Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении организации социальной сферы
число получателей услуг, удовлетворенных качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении организации социальной сферы по отношению к числу опрошенных  получателей услуг, ответивших на соответствующий вопрос анкеты (Устенд)
0-100 баллов
100 баллов

Для расчета  формула (1.3)



1.3.2. Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной сферы в сети «Интернет»
число получателей услуг, удовлетворенных качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной сферы по отношению к  числу опрошенных  получателей услуг, ответивших на соответствующий вопрос анкеты (Усайт)
0-100 баллов

Поткруд= (
Устенд + Усайт
 )×100,
(1.3)


2×Чобщ




	
где:
Устенд - число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации, размещенной на информационных стендах в помещении организации социальной сферы;
Усайт - число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации, размещенной на официальном сайте организации;
Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг.
Итого по критерию 1 «Открытость и доступность информации об организации социальной сферы» (К1)

К1=(0,3×Пинф + 0,3×Пдист + 0,4× Поткруд) 
100 баллов
Диаграмма 4

Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации 
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Диаграмма 5
Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет»
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II. Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

            2.1. Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность:
            - наличие зоны отдыха (ожидания);
           - наличие и понятность навигации внутри организации;
           - наличие и доступность питьевой воды;
           - наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений;
          - санитарное состояние помещений организации

№
Показатели оценки качества

Значи-мость пока-зателей
Параметры показателя оценки качества, подлежащие оценке
Индикаторы параметров показателей оценки качества
Значение параметров в баллах
Макси-мальное значение показателей 
2.1.
Обеспечение в организации социальной сферы комфортных условий для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества) 
 (Пкомф.усл)






0,3
2.1.1. Наличие комфортных условий для предоставления услуг, например:
- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания) оборудованной соответствующей мебелью;
- наличие и понятность навигации внутри организации социальной сферы; 
- наличие и доступность питьевой воды;
- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений;
- санитарное состояние помещений организации социальной сферы;
- транспортная доступность (возможность доехать до организации социальной сферы 

- отсутствуют комфортные условия
0 баллов
100 баллов

Для расчета  формула (2.1)




- количество комфортных условий для предоставления услуг (от одного до четырех включительно) (Скомф,)
по 20 баллов за каждое условие  (Ткомф) 





- наличие пяти  и более комфортных условий для предоставления услуг
100 баллов




на общественном транспорте, наличие парковки);
- доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте организации социальной сферы в сети «Интернет», посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в регистратуре или у специалиста организации социальной сферы); 
- иные параметры комфортных условий, установленные ведомственным нормативным актом уполномоченного федерального органа исполнительной власти



  Пкомф.усл = Ткомф×Скомф,					(2.1)
где:
Ткомф– количество баллов за каждое комфортное условие предоставления услуг (по 20 баллов за каждое комфортное условие)
Скомф – количество комфортных условий предоставления услуг.
При наличии пяти и более комфортных условий предоставления услуг показатель оценки качества (Пкомф.усл) принимает значение 100 баллов







Диаграмма 6


                                 Наличие в образовательных организациях комфортных условий для предоставления услуг
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Из приведенной диаграммы видно, что в 90% организаций созданы необходимые комфортные условия для предоставления образовательных услуг: зона ожидания, понятная навигация внутри организации, имеется доступная питьевая вода, чистые санитарно-гигиенические помещения.



Диаграмма 7
Количество организаций, имеющих комфортные условия для предоставления услуг
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      2.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг)

№
Показатели оценки качества

Значи-мость пока-зателей
Параметры показателя оценки качества, подлежащие оценке
Индикаторы параметров показателей оценки качества
Значение парамет-ров в баллах
Макси-мальное значение показателей 
в баллах
2.2.
Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) (Пкомфуд)
0,3
2.2.1.Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы
число получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы  (Укомф), по отношению к  числу опрошенных  получателей услуг, ответивших на данный вопрос  (Чобщ)
0-100 баллов
100 баллов
Для расчета  формула (2.3)

Пкомфуд =   
Укомф 
 ×100,
(2.3)


Чобщ



где
Укомф - число получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы;
Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг.

Итого по критерию 2 «Комфортность условий предоставления услуг, 
в том числе время ожидания предоставления услуг» (К2)


В сфере культуры и образования :
К2=(0,3×Пкомф.усл + 0,4×( Пкомф.усл + Пкомфуд )/2 + 0,3×Пкомфуд)

К2=( К1+ К3)/2
100 баллов
Диаграмма 8
Удовлетворенность пользователей услуг комфортностью предоставления услуг
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III. Показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для инвалидов

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

№
Показатели оценки качества

Значи-мость пока-зателей
Параметры показателя оценки качества, подлежащие оценке
Индикаторы параметров показателей оценки качества
Значение параметров в баллах
Макси-мальное значение показателей 
3.1
Оборудование помещений организации социальной сферы и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов:
- оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами);
- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;
- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;
- наличие сменных кресел-колясок;
- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.  (Поргдост)

0,3
3.1.1. Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней территории:
- оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами);
- выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;
- адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;
- сменных кресел-колясок;
- специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.
- отсутствуют условия доступности для инвалидов
0 баллов
100 баллов

Для расчета  фор-мула (3.1)




- количество условий доступности организации для инвалидов (от одного до четырех)  (Соргдост)
по 20 баллов за каждое условие
(Торгдост)





- наличие пяти и более условий доступности для инвалидов
100 баллов

Поргдост = Торгдост × Соргдост ,			(3.1)
где:
Торгдост – количество баллов за каждое условие доступности организации для инвалидов (по 20 баллов за каждое условие);
Соргдост  – количество условий доступности организации для инвалидов. 
При наличии пяти и более условий доступности услуг для инвалидов показатель оценки качества (Поргдост) принимает значение 100 баллов

Диаграмма 9

Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов
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Диаграмма 10
       Количество в организациях условий доступности для инвалидов
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3.2. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими

3.2
Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии официального сайта организации социальной сферы в сети «Интернет» для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей территории;
- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. (Пуслугдост)
0,4
3.2.1. Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии официального сайта организации социальной сферы в сети «Интернет» для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей территории;
- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому.
- отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими
0 баллов
100 баллов

Для расчета  фор-мула (3.2)




-  количество условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими (от одного до четырех)  (Суслугдост)
по 20 баллов за каждое условие
(Туслугдост)





- наличие пяти и более условий  доступности
100 баллов

Пуслугдост = Туслугдост × Суслугдост,				(3.2)
где:
Туслугдост – количество баллов за каждое условие доступности, позволяющее инвалидам получать услуги наравне с другими (по 20 баллов за каждое условие);
Суслугдост – количество условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими.
При наличии пяти и более условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, показатель оценки качества (Пуслугдост) принимает значение 100 баллов
Диаграмма 11

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими
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Диаграмма 12

Количество в организациях условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими
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3.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доступностью образовательных услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг - инвалидов)

3.3
Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг – инвалидов).(Пдостуд)
0,3
3.3.1.Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов
число получателей услуг-инвалидов, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов  (Удост) , по отношению к  числу опрошенных  получателей услуг- инвалидов, ответивших на соответствующий вопрос анкеты  (Чинв)
 
0-100 баллов
100 баллов

Для расчета  формула (3.3)

Пдостуд = (
Удост 
 )×100,
(3.3)


Чинв



где
Удост - число получателей услуг-инвалидов, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов;
Чинв -  число опрошенных получателей услуг-инвалидов.
Итого по критерию 3 «Доступность услуг для инвалидов» (К3)
1,0
К3=(0,3×Поргдост + 0,4×Пуслугдост + 0,3× Пдостуд)

100 баллов
Диаграмма 13

Удовлетворенность получателей образовательных услуг  доступностью образовательных услуг для инвалидов
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IV. Показатели, характеризующие 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 (например, работники приемной комиссии, секретариата, учебной части) (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг).
        4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию (например, преподаватели, воспитатели, тренеры, инструкторы) (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг).
         4.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг)

№
Показатели оценки качества

Значи-мость пока-зателей
Параметры показателя оценки качества, подлежащие оценке
Индикаторы параметров показателей оценки качества
Значение параметров 
в баллах
Макси-мальное значение показателей
4.1.
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию социальной сферы (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) (Пперв.конт уд)
0,4
4.1.1.Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы
число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (Уперв.конт),  по отношению к числу опрошенных  получателей услуг, ответивших на соответствующий вопрос  анкеты ( Чобщ)

0-100 баллов
100 баллов

Для расчета  формула (4.1)
Пперв.конт уд = (
Уперв.конт
 )×100,
(4.1)


Чобщ



где
Уперв.конт - число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги;
Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг.

4.2.
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию социальной сферы (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). (Показ.услугуд)
0,4
4.2.1.Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при обращении в организацию социальной сферы
число  получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги  (Уоказ.услуг), по отношению к числу опрошенных  получателей услуг, ответивших на соответствующий вопрос анкеты ( Чобщ)

0-100 баллов
100 баллов

Для расчета  формула (4.2)
Показ.услугуд = (
Уоказ.услуг
 )×100,
(4.2)


Чобщ



где
Уоказ.услуг - число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги;
Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг.


4.3.
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). (Пвежл.дистуд)
0,2
4.3.1.Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.)
число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (Увежл.дист), по отношению к числу опрошенных  получателей услуг, ответивших на соответствующий вопрос анкеты (Чобщ)
0-100 баллов
100 баллов

Для расчета  формула (4.3)
Пвежл.дистуд = (
Увежл.дист
 )×100,
(4.3)


Чобщ



где
Увежл.дист - число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия;
Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг.

Итого по критерию 4 «Доброжелательность, вежливость работников организаций социальной сферы» (К4)
1,0
В сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания:
К4=(0,4×Пперв.конт уд + 0,4×Показ.услугуд + 0,2×Пвежл.дистуд)

В сфере культуры для организаций, осуществляющих создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства, оценка не производится. 
При расчете итоговой оценки по организации для данных организаций  критерий (4)  рассчитывается  как среднее арифметическое количество баллов по измеряемым критериям (1 и 3).
К4=( К1+ К3)/2
100 баллов


Диаграмма 14
Удовлетворенность пользователей услуг доброжелательностью, вежливостью работников организации
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Из приведенных данных видно, что пользователи услуг в меньшей степени удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательных организаций при использовании дистанционных форм взаимодействия, особенно разговорах по телефону.

V. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций

               5.1. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг).
                5.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг).
                5.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания образовательных услуг в организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг).

№
Показатели оценки качества

Значи-мость пока-зателей
Параметры показателя оценки качества, подлежащие оценке
Индикаторы параметров показателей оценки качества
Значение параметров 
в баллах
Макси-мальное значение показателей 
5.1.
Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию социальной сферы родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации социальной сферы) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). (Преком)
0,3
5.1.1.Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы родственникам и знакомым 
число получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (Уреком), по отношению к числу опрошенных  получателей услуг, ответивших на соответствующий вопрос анкеты (Чобщ)

0-100 баллов
100 баллов

Для расчета  формула (5.1)
Преком = (
Уреком
 )×100,
(5.1)


Чобщ



где
Уреком - число получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации);
Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг.

№
Показатели оценки качества

Значи-мость пока-зателей
Параметры показателя оценки качества, подлежащие оценке
Индикаторы параметров показателей оценки качества
Значение параметров 
в баллах
Макси-мальное значение показателей 
5.2.
Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). Перечень параметров оценки организационных условий предоставления услуг устанавливается в ведомственном нормативном акте 
об утверждении показателей независимой оценки качества уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности (для организаций в сфере образования – «графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, и прочее)». 
 (Порг.услуд)
0,2
5.2.1 Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, например:
- наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы;
- графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, графиком прихода социального работника на дом и прочее)
число получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг (Уорг.усл), по отношению к числу опрошенных  получателей услуг  ответивших на соответствующий вопрос анкеты (Чобщ)
0-100 баллов
100 баллов

Для расчета  формула (5.2)
Порг.услуд = (
Уорг.усл
 )×100,
(5.2)


Чобщ



где
Уорг.усл - число получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг;
Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг

№
Показатели оценки качества

Значи-мость пока-зателей
Параметры показателя оценки качества, подлежащие оценке
Индикаторы параметров показателей оценки качества
Значение параметров 
в баллах
Макси-мальное значение показателей 
5.3.
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации социальной сферы (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). (Пуд)
0,5
5.3.1.Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в организации социальной сферы
число  получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации социальной сферы (Ууд), по отношению к
числу опрошенных  получателей услуг, ответивших на соответствующий вопрос анкеты (Чобщ)

0-100 баллов
100 баллов

Для расчета  формула (5.3)

Пуд = (
Ууд
 )×100,
(5.3)


Чобщ



где
Ууд - число получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации социальной сферы;
Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг.

Итого по критерию 5 «Удовлетворенность условиями оказания услуг» (К5)
1,0
В сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания:
К5=(0,3×Преком + 0,2×Порг.услуд + 0,5×Пуд)


100 баллов






    

Диаграмма 15
Удовлетворенность  условиями оказания услуг  в организации
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         Из приведенных данных следует, что только 77,64 % пользователей услуг готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым. В 22,36 % организаций имеются недостатки, не позволяющие сделать выбор обучения в пользу организации.

Основные недостатки в работе организаций в сфере образования, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг

  1. В соответствии с частью 1 статьи 8 Закона РФ от 07.02.1992  № 2300-1                  «О защите прав потребителей»  потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации об исполнителе, режиме его работы и реализуемых им работах, услугах.  
  По результатам оценки стендов образовательных организаций только  у 91 организации (37,6%) в 100% объеме размещена  информация (количество материалов/единиц информации)  на информационных стендах в помещении организации, установленная нормативными правовыми актами. 
  У 5 организаций (2%) отсутствуют необходимые сведения на  информационных стендах:
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Боровская детско-юношеская спортивная школа «Звезда»;
- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Товарковская средняя общеобразовательная школа №2»;
- Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Алёнушка», д. Подборки Козельского района Калужской области;
- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа», д.Упрямово Юхновского района Калужской области;
- Негосударственное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия в  г. Козельске».
             2. Требования статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ                   «Об образовании в Российской Федерации»  в части размещения информации о деятельности организации и обеспечения открытости и доступности информации в 100% объеме обеспечено только у 7 организаций (3%). 
            6 организаций (2,5%) не выполняют требования вышеуказанной статьи Федерального закона:
            - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Авчуринская средняя общеобразовательная школа» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области;
            - Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования                     «Физкультурно-оздоровительный центр «Авангард»;
            - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Жиздринская школа искусств»;
            - Негосударственное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия в   г. Козельске»;
            - Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования «Износковская детская школа искусств»;
            - Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа».
              3. Только у 51 организации (21%)  имеется в наличии на официальном сайте вся  необходимая  информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг  и обеспечено их функционирование.
              У 7 организаций на сайте не размещен абонентский номер телефона:
                - Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ягодка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей;
              - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение               № 7 города Калуги;
              - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - муниципальный Куйбышевский детский сад «Василек»;
               - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа», д.Упрямово Юхновского района Калужской области;
              - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 26 «Хрусталик» города Обнинска;
              - Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Алёнушка», д. Подборки Козельского района Калужской области;
              - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бояновичская средняя общеобразовательная школа» Хвастовичского района Калужской области.
               У 5 организаций на сайтах не размещен адрес электронной почты:
                - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  № 7 города Калуги;
                 - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа», д.Упрямово Юхновского района Калужской области;
                - Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Медынская очно-заочная средняя общеобразовательная школа»;
                - Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Алёнушка», д. Подборки Козельского района Калужской области;
                 - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бояновичская средняя общеобразовательная школа» Хвастовичского района Калужской области.
             У 93 организаций (38,4%) организаций на сайтах не функционируют электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел «Часто задаваемые вопросы»), на сайтах  165 организаций (68,2%) отсутствует  техническая  возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее).
               4. Только 87,6%  получателей образовательных услуг  удовлетворены качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, 83% - удовлетворены  качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет».
               5. Только у 181 организации (75%) обеспечены комфортные условия, в которых осуществляется образовательная деятельность. У 35 организаций (14,4%) отсутствует зона отдыха (ожидания), у 26 (10,7%) - навигация внутри организации, у 31 (12,8%) организации - не обеспечен доступ к питьевой воде.     2477 человек (8% опрошенных пользователей услуг) не удовлетворены комфортностью условий предоставления услуг в организации. 
              6. Ни у одной из 242 организаций, подлежащих независимой оценке, не оборудована  территория, прилегающая к зданию организации, и помещения с учетом доступности для инвалидов.  Не оборудованы входные группы пандусами (подъемными платформами) у 133 организаций (55%), отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов у 214 организаций (88,4%), адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - у 186 (76,8%), 
сменные кресла-коляски - у 240 (99,2%) организаций, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения - у 214 (88,4%). 
             Так же ни в одной из организаций не обеспечены полностью все необходимые условия доступности, позволяющие  инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими. Доля получателей образовательных услуг, не удовлетворенных доступностью образовательных услуг для инвалидов,  составила 22,36%.
              7. Не удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию (например, работники приемной комиссии, секретариата, учебной части), 794 (2,5%) человека.
              8. Не удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию (например, преподаватели, воспитатели, тренеры, инструкторы), 834  (2,7%) человека.
              9. Не удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия  6907(22,16%) человек, что свидетельствует о грубом обращении с заявителями по телефону, о не обеспечении рассмотрения  обращений граждан, направленных  по электронной почте.
             10. Не готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым 6970 (22,36%) человек.
             11. Не удовлетворены организационными условиями предоставления услуг 1143 (3,6%) человек.
             12. Не удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в организации 802 (2,6%) человека.
             13. Большинство образовательных организаций имеют устаревшие сайты, которые также не адаптированы для  современных мобильных устройств.

           Выводы и предложения по совершенствованию деятельности организаций в сфере образования.

          Выводы:
              В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.05.2018 № 344н «Об утверждении Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» «Показатель оценки качества по организации социальной сферы, в отношении которой проведена независимая оценка качества»  рассчитывается по формуле:
Sn =∑Kmn/5,  						
где:
Sn  –  показатель оценки качества n-ой организации;
Кmn – средневзвешенная сумма показателей, характеризующих m-ый критерий оценки качества в n–ой организации.
Максимальное значение показателя оценки качества по организации социальной сферы составляет 100 баллов.
          В соответствии с  критериями оценки итоговая оценка качества условий оказания услуг по организациям рассчитывается на сайте bus.gov.ru  по 5 критериям оценки:
          «отлично» -  81-100 баллов;
          «хорошо» - 61-80 баллов;
          «удовлетворительно» - 40-60 баллов;
          «ниже среднего» - 20-39 баллов;
          «неудовлетворительно» - 0-19 баллов.
           1. Из 242 организаций, подлежащих независимой оценке в 2019 году, 99 (41%) получила оценку «отлично» (от 81,2 до 93,38баллов).  Лидирующее место в рейтинге занимает  Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  детский сад «Ромашка» (Дзержинский р-н),  набравшее по результатам независимой оценки 93,38 балла.  126 организаций (52, 1%) оценены на «хорошо».
            Оценку «Ниже среднего» получили 12 организаций:

№
п/п
Наименование организации
Итоговое количество баллов
1.
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Перемышльская средняя общеобразовательная школа»
26,56
2.
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Сильковская основная общеобразовательная школа»
25,56
3.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Товарковская средняя общеобразовательная школа №2»
25,08
4.
муниципальное казённое общеобразовательное учреждение    «Покровская основная общеобразовательная школа»
24,78
5.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  «Центр развития творчества детей и юношества» Ульяновского района Калужской области
24,78
6.
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» города Калуги
24,36
7.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Авчуринская средняя общеобразовательная школа»  муниципального района «Ферзиковский район»  Калужской области
23,38
8.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Боровская детско-юношеская спортивная школа «Звезда»
23,14
9.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Калужской области «Ермолинский техникум»
23,14
10.
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №23»  города Калуги
22,56
11.
муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (Юхновский район)
21,82
12.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кольцовская средняя общеобразовательная школа» муниципального района «Ферзиковский район»  Калужской области
21,06

 «Неудовлетворительно»   оценены  5 организаций:

№
п/п
Наименование организации
Итоговое количество баллов
1.
муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 1 «Орленок» », 
г. Козельск Козельского района Калужской области
19,94
2.
Частное образовательное Учреждение средняя общеобразовательная школа «Обнинская свободная школа»
19,66
3.
Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа», д.Упрямово Юхновского  района Калужской области
19,18
4.
муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Алёнушка», д. Подборки Козельского района Калужской области
14,18
5.
Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия в г. Козельске»
11,6

       Низкие показатели обусловлены тем, что вышеперечисленные организации не обеспечили выявление мнения граждан по анкете, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах образовательных организации.
        Качество условий осуществления образовательной деятельности («пятерки» и «четверки»)  образовательными организациями на территории Калужской области составляет в 2019 году 93 %.

         2. Из 5 показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденных       приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 №114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам», только 2 показателя «Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность» и «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» получили наибольшее количество баллов оценки. Это свидетельствует о том, что во всех организациях, подлежащих независимой оценке, созданы официальные сайты в сети «Интернет», в помещениях 237 организаций (97,9%) созданы информационные стенды для получателей образовательных услуг. В основном в образовательных организациях созданы  зоны отдыха (ожидания), в зданиях имеется понятная навигация внутри организации, обеспечен питьевой режим для обучающихся и воспитанников, доступны санитарно-гигиенические помещения. По  показателям «Доброжелательность, вежливость работников организации» и «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» результаты оценки невысокие в связи с тем, что по мнению получателей услуг, большей части учреждений необходим ремонт зданий и помещений, в которых они размещаются. а также не во всех учреждениях полностью созданы все условия доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. И среди оцениваемых показателей отмечается, что более низкие баллы по всем  учреждениям при оценке получены по показателю «Доступность образовательной деятельности для инвалидов».
   Предложения:
           1.  Провести самообследование полноты представления информации на официальном сайте в сети «Интернет» на предмет соответствия специального  раздела «Сведения об образовательной организации» требованиям приказа Федеральной службой 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».
2. В целях улучшения взаимодействия с образовательной организацией с помощью электронных сервисов создать на сайте организаций страницу, раздел «Обращение граждан», в котором представить информацию о порядке обращения граждан, лиц ответственных за внешнее взаимодействие, с указанием ФИО и должности, предусмотреть возможность автоматического присвоения номера обращения и рассылки информации о ходе рассмотрения обращения.
   3. Определить внутренним локальным актом порядок регистрации и  ведения обращений граждан, периодичность представления информации итоговых сведений на сайте с ранжированием по видам обращения.
           4. Обеспечить на сайтах организаций размещение анкеты для опроса граждан (гиперссылки на нее) в целях выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг.
           5. Совершенствовать работу официальных сайтов образовательных организаций в сети «Интернет», предусмотрев их обновление и адаптацию для  современных мобильных устройств, а также размещение на единой платформе на уровне муниципалитета или региона.
           6. Информационные стенды в помещениях организаций оформить в соответствии с требованиями статьи 9 Закона РФ от 07.02.1992   № 2300-1                      «О защите прав потребителей», части 3 статьи 25 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36  «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования», от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  от   08.04.2014 № 293 «Об  утверждении  Порядка  приема  на  обучение по образовательным программам дошкольного образования».
               7. Довести информацию о результатах анкетирования пользователей образовательных услуг до всех работников образовательных организаций, участвовавших в проведении независимой оценки. Разработать комплекс мер для устранения выявленных дефицитов.
      8. По мере финансирования предусмотреть средства на проведение ремонта в образовательных организациях, реконструкцию санузлов, замену старого асфальтового покрытия, оборудование спортивных площадок и беговых дорожек, обновление материально-технической базы. Обеспечить стабильный питьевой режим, разнообразить меню в школах и детских садах.
               9. Повысить комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, организовать  создание положительного имиджа образовательных организаций.
             10. Разработать локальные акты, определяющие перечень, содержание, форму представления информации на сайте по всем критериям независимой оценки.
.



