
Наименование муниципального 

образования

ИНН 

образовательной 

организации

Полное наименование образовательной 

организации Наименование, дата и номер 

локального акта, утверждающего План 

работы по улучшению качества 

образовательной деятельности

Критерии НОКО
Основные мероприятия Плана работы по улучшению качества 

образовательной деятельности

Интегральное значение в части показателей, 

характеризующих общий критерий оценки
38.22

40

0221000002 - Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (далее -организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) (для государственных 

(муниципальных) организаций - информации, размещенной, 

в том числе на официальном сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru)

Своевременно обновлять информацию о деятелности ДОУ и размещать на 

официальном сайте и в сети Интернет www.bus.gov.ru

9.8

0221000003 - Наличие на официальном сайте организации в 

сети Интернет сведений о педагогических работниках 

организации

Своевременно обновлять информацию о педагогах и размещать на сайте 

ДОУ 9.49

0221000004 - Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы организации

Своевременно обновлять информацию об изменениях для осуществления 

доступности взаимодействия с получателем образовательных услуг

9.47

0221000005 - Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте организации)

Своевременноразмещать сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных 

услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте организации) 9.46

Интегральное значение в части показателей, 

характеризующих общий критерий оценки
66.09

70

0222000001 - Материально-техническое и информационное 

обеспечение организации

Регулярно обновлять материально-техническое и информационное 

обеспечение организации
9.42

0222000002 - Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания обучающихся

Регулярно улучшать условия для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания воспитанников 9.5

0222000003 - Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися

По необходимости создавать условия для индивидуальной работы с 

воспитанниками
9.48

0222000004 - Наличие дополнительных образовательных 

программ

Реализовывать дополнительную образовательную программу, 

согласно созданных в ДОУ условий
9.48

0222000005 - Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в 

том числе в официальных спортивных соревнованиях, и 

других массовых мероприятиях

Создавать условия для развития творческих способностей и 

интересов воспитанников, включая их участие в конкурсах  (в том 

числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях

9.52

0222000006 - Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся

Создавать условия для оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи воспитанникам 9.44

0222000007 - Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов

Обогощать  условия для  организации обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 9.25

Интегральное значение в части показателей, 

характеризующих общий критерий оценки
19.32

20

0224000001 - Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг

Продолжить работу по реализации поекта по этике и этикету, 

формируя у сотрудников доброжелательность и вежливость 

9.66

Информация о размещении планов образовательных организаций по повышению эффективности деятельности



0224000002 - Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью работников 

организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг

Продолжать работу по повышению профессиональной 

компетентности работников ДОУ. Организовывая курсовую 

подготовку, переподготовку педагогического и вспомогательнного 

персонала. 

9.66

Интегральное значение в части показателей, 

характеризующих общий критерий оценки
28.88

30

0225000001 - Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг

Регулярно обновлять материально-техническую базу ДОУ

9.44

0225000002 - Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг

Совершенствовать работу по улучшению  качества предоставляемых 

образовательных услуг
9.64

0225000003 - Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг

Совершенствовать работу по улучшению  качества предоставляемых 

образовательных услуг, для получателей образовательных услуг. 
9.8

160


