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<ВИТАДИНЦр

670000, Бурятия Республика, Улан-Удэ гор., Пр-, Победы, 18, каб.7.

огрн _ l 1 50327007269, инн _ 0з265з9479

Тел. +7 (914) б3-00-108

О провелении экспертизы по сбору и обобщению информации в рамках

Проведения независимой оценки качества условий осуществления

образовательной деятельности вМБЩОУ г,Иркутска детский сад J\Ъ бlв 2019 году

1. описание социальной проблемы и ее текущее состояние.

В целях реализации ФедерыIьного закона J\Ъ 392-ФЗ кО внесении изменений

В ОТДельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам

соВершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания

УСЛУГ орГаниЗациями в сфере культуры, охраны здоровья и образования,

СОЦИальнОго обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной

ЭКСПеРТИЗЫ)) ОТ 05 декабря 2017 г. и Перечня поручений Президента РФ по

реzuIизации Послания Президента ФедераJIьному Собранию РФ от 12 лекабря

20112 Г. МИНТрУлом России совместно с заинтересованными федеральными

ОРГаНаI\4и Исполнительной власти с участием общественных организаций

разработан проект постановления Правительства Российской Федерации (о

формировании независимой системы оценки качества работы организаций,

ок€вывающих социальные услуги). На основании Постановления Правительства

РФ ОТ 31 Мая 2018 г, N 638 (Об утверждении правил сбора и обобщения

ИНфОРМаЦии о качестве условий оказания услуг организации в сфере культуры,

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными

учреждениями медико-социаJIьной экспертизы)) осуществлен сбор и обобщение

материаJIа в соответствии с требованиями независимой оценки качества (далее -



НОК) в текущем, 2019 году.

к организациям, оказывающим социальные услуги, в рамках данного
постановления отнесены государственные и муницип€lJIьные учреждения в сфере
образования, здравоохранения, социального обслуживания,культуры, физической
культуры и спорта.

ВажнейшиМ элементоМ независимоЙ системЫ оценкИ качества работы
организаций, оказывающих социальные услуги, является информационнЕut

открытость улреждений, обеспечение доступности

деятельности для граждан-потребителей услуг.

информации об их

{ля проведения независимой оценки использованы:

I. Показатели, характеризующие Открытость и доступность
информации об организациях, осуществляющих образовательную

деятельность:

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" (далее - официальный сайт организации

).

2) Наличие и функционирование на официальном сайте организации

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг:
телефона;

электронной почты;

- технической возможности выражения мнения получателем услуг о качестве

условий оказания услуг (наличие анкеты или гиперссылки на нее);

- электронного сервиса: форма для подачи электронного обращения/жалобы/

предложения;



услуг:

- р€}здела <Часто задаваемые вопросы);

- иного электронного сервиса.

з) .щоля получателей услуг, Удовлетвореннь]х открытостью, полнотой и
доступностью информации о деятельности организации, размеu{енной на
информационных стендах В помещении организации, на официальном сайте
организации.

ш, Показатели, характеризующие Комфортность условийо в *оrЬр"r"
осуществляется образовательная деятельность

1) Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления

- н€tJIичие комфортной зоны отдыха (ожидания) оборулованной
соответствующей мебелью ;

_ наличие и понятность навигации внутри организации;
- наличие и доступность гlитьевой воды;

- н€L,Iичие и доступность санитарно-гигиенических помещений;
- санитарное состOяние помещений организации;

- доступность записи на получение услуги (по телефону, с исполъзованием
сети кИнтернет) на офици€шьном сайте организации и пр.).

2) !оля получателей услуг, удовлетворенных
предоставлениЯ услуГ (в % от общеГо числа опрошеНных получателей услуг).

[II. Показатели, характеризующие доступность услуг для инв€lJIидов
1) Оборудование помещений орган изации (учрежде ния) иприлегающей к

организаuии (учреждению) территории с учетом доступности для инвалидов:
оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами);
наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инв€tJIидов;

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;
наличие сменных кресел-колясок;

наличие специально оборудованных для инваJтидов санитарно-гигиенических
помещений.

комфортностью
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2) Обесгrечение в организации (учреждении) условий доотупности,

позволяющих инвЕIJIидам попучать услуги наравне с другими, включая:

лублирование для инваJIидов по слуху и зреЕию звуковой и зрительной

информачии;

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации

знаками, выполненными рельефно-тOчечным шрифтом Брайля;

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг

сурдогIереводчика (тифлосурдопереводчика) ;

наJIичие аJIьтернативной версии официального сайта организации

(учреждения) лля инвЕLтидов по зрению;

помощъ, ок€вываемая работниками организачии (учреждения), прошедшими

необходимое обучение (инструктирование) по согIровождению инвалидов в

помещениях организации (учреждения) и на прилегающей территории;

н€}JIичие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или

на дому.

З) Щоля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для

инвалидов (в % от общего числа опрошенных гIолучателей услуг - инвалидов).

IV. Показатели, характеризующие доброяселательность, вежливость

работников оргапизации

1)Щоля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью,

вежливостью работников организации, обесшечивающих первичный контакт и

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в

оргаIr{изацию (в О/о от общего числа опрошенных получателеЙ услуг).

2) lоля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью,

вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное

оказание услуги при обращении в организацию (в % от общего числа

опрошенных получателей услуг).

З) .Щоля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью,

вежливостью работников организации при использовании дистанционных фор'

взаимодействия (в% от общего числа опрошенных получателей услуг).
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v. Показателио характеризующие Удовлетворенность условиями

1)Щоля полl.чателей услуг, которые

родственникам и знакомым (могли бы

возможность выбора организации) (в

получателей услуг).

2) Щоля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями
оказания услуг - графиком работы организации (в % от общего числа
огIрошенных получателей услуг).

3) !оля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания

услуг в организации (" % от общего числа опрошенных получателей услуг).

ведения образовательной деятельности организаций

независимое

образовательных

детский сад Jф 61.

готовы рекомендовать 0рганизацию

ее рекомендовать, если бы была

% от общего числа опрошенных

2. Объект социальной экспертизы
исследование качества условий предоставления

услуг в образовательной организации мБдоУ г.Иркутска

3. Прелмет социальной экспертизы

мнения об условиях предоставляемых

предоставления услуг, информированности

населения и пользователей услугами, открытость информации о деятельности
организации, доброжелательности вежливости персон€ша, определение
интегральной оценки качестваусловий предоставления образовательных услуг.

4, Заключение

деятельности органов

о соответствии нормативных правовых актов и

государственной власти, решений и деятельности
органов местного самоуправления положениям социальной образовательной
политики, реализуемой в учреждении

основными нормативными актами, подлежащими

Изучение общественного

образовательных услуг, качестве

исполнению в r{реждениях образования, является:

обязательному



Федеральный закон

Российской Федерации)).

Федеральный закон от 20 июля 2000 г. J\ф 103-ФЗ <об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации>.

ФедеральныЙ закоН оТ 27 июля 2О06 г. J\lЪ 152_ФЗ (о персонаJIьных

данных).

Федеральный закон от 02 мая 2а06 г. J\Ъ 59-ФЗ <О порядке рассмотрения
обращений граждан в Российской Федерации>.

Закон РФ (о защите прав потребителей> от 07 февраля lgg2г. J\ъ 2з00_1.
Независимая оценка качества проводится в соответствии с Федеральным

законоМ оТ 29 декабрЯ 2012 года М 27З-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации>; Федер€шьным законом от 05 лекабря 2017 года N з92-ФЗ <<о внесении
измененИй в отдеЛьные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
совершенствовани,I проведениrI независl,шлой оценки качества условий оказаниrI усJtуг
организацияNIи в сфере культ}ры, охраны здоровья, образования, социального
обсrrуrкив€ш{и,I и ф.д.раlrьными у{режденшми медико-социа-гtьной экспертизы>;
Указом Президента Российской Федераци и от v мая 201 2 года м 597 <О меропри;Iт}UIх

цо реаJIизации государственной социальной шолитики)); Постановлением
Правительства Российской Фелерации от 3l мая 2018 года J\ъ б38 <Об угверждении
правил сбора И обобщения информации О качестве условий оказаниrI усJгуг
организаЦи,IмИ В сфере образоваlгия, охраны здоровья, образования, социального
обслгуживания и федеральными у{реждениями медико-социальной экспертизьD;
Поставовлением Правителъства Российской Федераtц{и от.10 шоrrя 2013 года J\Гg 582
(об угверждении Правил размещениrI на официальном сайте образователъной
организации В информационно-телекоммуникационной сети <интернет> и
обновлеНlдо инфОрмации об образовательной организации>; Приказом Министерства

финансов Российской Федерации оТ 22июм 2015 года J\Ъ l16H ко составе
информации о результатах независимой оценки качества образовательной

деятельности организаций, осуществJUIющргх образовательную деятельность, оказаниrI

ycJt)T организациlIми образования, соци€lJIьного обслryживания, организацияNlи



образованиlI, размещаемой на официаJIьном сайте длrI рr}змещениJI информаuии о

государственньD( и N/IУнициПаJIьньD( учреждениrD( в информационно-

телекомNt},t-Iикационной сети <<Интернет>>, и порядке ее рЕlзмещениrD; Приказом

Федеральной службы по надзору в сфере образованияи науки от 29 мая 2014 года

J\ъ 785 <Об угверждении требований к структуре официального сайта образовательной

организации в информационно-телекомм}никационной сети <интернет>) и формаry
представЛениrI на неМ информации>; ПриказоМ МинтруЛа РоссиИ от 31 мая 2018 года

N9 З44Н <Об рверждении Единого порядка расчета показателей, характеризующю<

обшие критерии оценки качества уоловий оказаниJI усJIуг организациrIми в сфере

федеральными у{реждениями медико-социальной экспертизы)); Приказом Минтруда
России от 30 октября 2018 года Jф б75Н <Об утверждении Методики вьUIвлениll и

обобщения мнениrI граждан о качестве условий оказанIбI усJryг организациямуlв сфере

кульryры, охраны здоровья, образованиrI, социального обслцгживанияи федеральными

r{реждениями медико-соци€tльной экспертизьD).

оценки качества предоставления образовательных услуг- пок€ваJIа :

основные положения данных статей Закона В общем соблюдаются в

МБДОУ rИркутска детский сад Ns 61 .

По результатам проведенной социальной экспертизы требование
Законодательства В предстаВленных частях соблюдается в МБ!ОУ пИркутска
детский сад J\b 61.

имеющиеся данные социологических опросов не выявили

нарушения представленных положений Закона.

фактов

5. Положения документов, имеющиеся материалы иlплп факты
деятельности' которые моryт иметь негативные социальные последствия,
оценка их возможных масштабов

не выявлены.



,,1.

б, оценка на предмет соответствия законным интересам гражданпроектов нормативных правовых актов, социальных проектов и программ,вывод о целесообразности и допустимости 
"* рaч"rзации

проведение экспертизы по сбору данных и оценке показателей условий
предоставления образовательных услуг организации образования осуществлялось
последовательно в 4 этапа.

- На первом (организационном)) этапе проведены следующие мероприятия:
1) определение Перечня в текущем периоде;

2) уточнение при необходимости показателей условий предоставления
образовательных услуг организации образования;

3) определение методов сбора первичной информации и уточнение
требований к методикам их применения,

- На втором ((подготовительном) этапе:

1) проведен анализ нормативно - гrравовой

образовательных услуг, мнений экспертов,

первичной информации, в

регистрации первичной

- На третьем <сбор первичной информации) этапе осуществлено:
1) анализ нормативных правовых актов, реryлирующих деятельность

организаций образования, с целью определения или уточнения, учета динамики
нормативно устанавливаемых значений оцениваемых параметров и показателей
деятельности организации;

2) проведение ((полевого этапа)) исследов ания - сбор первичных данных и их
обработка в соответствии с разработанными методами, выбранными или
разработанными методиками;

З) сбор статистических данных;

4) проведение анкетирования (опросов);

базы о порядке предоставления

представителей получателей
образовательных услуг, открытых источников информации с целью составления
гIредварительного перечня проблем для изучения;

2) разработаны методика и инструментарий сбора
том числе рекомендаций интервьюерам, форм для
информации, анкет.
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Анализ показателей Нок

1. Критерий <Открытость и доступность инфOрмации об организациях,
осуществля ющих образовательную деятел ьность>>

1.1. Показатель (соответствие информации о деятельности организации
(учреждения), размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
СОДеРЖаНИЮ И ПОРяДКУ (форме) размещения, установленным нормативными
IIравовыми актами>>

1.2. Показатель <<Наличие и функчионирование на официальном сайте
ОРГаНИЗаЦИИ ДИСТаНЦиОнных способов обратноЙ связи и взаимодеЙствия с
получателями услуг>>

N9

п/п
Наименование учреждения Значение

показателя
Значение
параметра

Значение
показателя

учетом
значимости
критерия

1 МБДОУ г.Иркутска
детский сад J\ъ 61

30 30 30

1.3 ПоказателЬ <<.Щоля получателей услуг, удовлетворенных открытостью,
полнотой и доступностью информации о деятельности организации, р€вмещенной
на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте
организации (в yо от общего числа опрошенных получателей услуг)>

Js
пlл

Наименование учреждения Значение
пок€вателя

Значение
параметра

Значение
показателя

r{етом
значимости
критерия

МБДОУ г.Иркутска 40 40

J&
пlл

Наименование учреждения Значение
показателя

Значение
параметра

Значение
показателя

учетом
значимости
критерия

1 МБДОУ г.Иркутска
детский сад М 61

з0 30 30



детский сад jю бl

2. Критерий <<комфортность условий, в которых осуществляется
образовател ьная деятельность>>

2.1. Показатель <<обеспечение в организ ациикомфортных усло вий дляпредоставления услуг)>

2,2, Показатель <<Щоля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью
предоставлениЯ услуГ (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)>

3. Критерий <Щоступность услуг для инваЛИДов>>

3,1, Показатель <<оборудование помещений организации и прилегающей корганизации территории с учетом доступности для инваJIидов>)

Наи менован ие учреждения Значение
показателя

Значение
параметра

Значение
показателя

учетом
значимости
критерия

г.Иркутска
детский сад Jф 61

Ng

пlп
Наименование учреждения Значение

показателя
Значение
параметра

Значение
показателя

учетом
значимости
критерия

50 50 44,4

l

Наи менован ие учреждения Значение
показателя

Значение
параметра

Значение
показателя



учетом
значимости
критерия

МБДОУ г.Иркутска
детский сад Jф 61

30 з0 6

3.2. Показатель <<обеспечение в организации условий доступности,
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими>>

N9

пlл
Наименование учреждения Значение

показателя
Значение
параметра

Значение
показателя

учетом
значимости
критерия

МБДОУ г.Иркутска
детский сад J\Гs 61

40 40 8

3.3. ПоказателЬ <<ЩолЯ получателей услУг, удовлетворенных доступностью услуг
для инваJIидоВ (u% от общеГо числа опрошеНных полУчателей услуг -
инвалидов)>>

Jъ
п/п

Наименование учреждения Значение
показателя

Значение
параметра

Значение
показателя

учетом
значимости
критерия

l МБДОУ г,Иркутска
детский сад Ns 61

30 30 30

4. Критерий <Щоброжелательность, вежливость работников организаций
образования)>

4.1. Показатель <<!оля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелателъностью, вежливостъю работников организации, обеспечивающих
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном
обращении в организацию (в% от общего числа опрошенных получателей
услуг)>.



N9

п/п
Наименование учреждения Значение

показателя
Значение
параметра

Значение
показателя

учетом
значимости
критерия

МБДОУ г.Иркутска
детский сад Ns бl

40 40 35,5

4.2. Показатель <<Щоля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих
непосредственное ок€вание услуги при обращении в организацию (u% от общего
числа опрошенных получателей услуг)D.

N9

п/п
Наименование учреждения Значение

покiLзателя
Значение
параметра

Значение
показателя

учетом
значимости
критерия

МБДОУ г.Иркутска
детский сад J\Ъ бl

40 40 ?ý ý
J ч,J

4.3. Показатель <<.Щоля получателей услуг, удовлетворенных

доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании

дистанционных форпл взаимодеЙствия (в % от общего числа опрошенных

получателей услуг)>

J\9

п/п
Наименование учреждения Значение

показателя
Значение
параметра

Значение
пок€Lзателя

учетом
значимости
критерия

l МБДОУ г.Иркутска
детский сад JЮ 61

20 20 |7,7

5. КРитериЙ <<Уловлетворенность условIлями ведения образовательной деятельности

организаций)



,:,

5.1. Показатель <<Щоля получателеЙ услуг, которые готовы рекомендовать

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы

была возможность выбора организации) (в% от общего числа опрошенных

получателей услуг)>

Ns
п/п

Наименование учреждения Значение
показателя

Значение
параметра

Значение
показателя

учетом
значимости
критерия

1 МБДОУ г.Иркутска
детский сад J\b 61

30 30 з0

5.2. ПоказателЬ <<.Щоля ПОл}л{ателей услуг, удовлетворенных организационными

условиями оказания услуг - графиком работы организации (в о/о от общего числа

опрошенных получателей услуг)>

N9

п/п
Наименование учреждения Значение

показателя
Значение
параметра

Значение
показат9ля

учетом
значимости
критерия

МБДОУ г.Иркутска
детский сад Jф 61

20 20 |7,7

5.3. ПоказателЬ <<,ЩолЯ получателей услУг, удовлетворенных в целом условиями

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных полr{ателей

услуг)>>

Nb

п/п '
Наименование учреждения Значение

показателя
Значение
параметра

Значение
показателя

учетом
значимости
критерия

l МБДОУ г.Иркутска
детский сад М б1

50 50 45,6



Выводы по результатам оценки критерия <Открытость и доступность
информации об организации>: 95,5ОА

Выводы по результатам оценки критерия <Комфортность условий предоставления

услуг)r 94,4ОА

Выводы по результатам оценки критерия <Щоступность услуг для инвалидов)):

72%

Выводы по результатам оценки критерия <Щоброжелательность, вежливость

работников организаций>: 88,8%

Выводы по результатам оценки критерия кУдовлетворенность условиями
ок€ваниJI услуг) : 9З,4Уо

Результаты анкетирования получателей образовательных услуг (законных

гIредставителей получателей образовательных услуг)

Ns п/п Вариант вопроса положительные ответы
(проuент)

1 Удовлетворенность открытостью, полнотой и

доступностью информачии о деятельности
организации, размещенной на информационньIх
стендах в помещении организации

9],6

2 Удовлетворенность открытостью, полнотой и
доступностью информачии о деятельности
организации, размещенной на ее официа,чьном
сайте в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет)

96,1

3 Удовлетворенность комфортностью условий
предоставления услуг в организации

9з,5

4 Удовлетворенность доступностью предоставления

услуг для инва,,Iидов в организации
98,2

5

t

Удовлетворенность лоброжелательностью и
вежливостью работников организации,
обеспечивающих первичный контакт с
посетителями и информирование об услугах при
непосредственном обращении в организацию

99,1

6 Удовлетворенность доброжелательностью и
вежливостью работников организации,
обеспечивающих непосредственное оказание

услуги при обращении в организацию

94,8

7 удовлетворенность лоброжелательностью и
вежливостью работников организации, с
которыми взаимодействовали в дистанционной
форме

98,6



8 Готовность рекомендовать данную организацию

родственникам и знакомым (или могли бы Вы ее

рекомендовать, если бы была возможность выбора
организации)

97,3

9 Удовлетворенность организационными условиями
предоставления услуг

99,1

l0 Удовлетворенность в целом условиями оказания

услуг в организации
96,4

Основные половозрастные характеристики респондентов

VIужчин -35,2

Пtенщин- 64,8

Возрастной состав:

От 19 до 25 лет-2,9

от 26 до 35 лет 42,6

От 36 до 55 лет -39,9

Старше 56 лет -|4,6

Итоговые показатели по всем группам

J\ъ

лlл
наименование
учреждения

Суммарное
значение
показателей

Суммарное значение
параметров

l МБДОУ г.Иркутска
детский сад J\Гs 61

88,9 88,9

3начения по всем группам показателей
l2o

100

80

60

40

20

0

По 1 группе
показателей

По 2 группе
показателей

По 3 группе
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По 4 группе По 5 группе

показателей показателей



*l

Предложения по улучшению качества работы организации.

МБДОУ г.Иркутска детский сад J\Ъ бl

1. Разместить сведения наобщедоступных информационных

ресурсах образовательной организации

- ИНфОРмация о независимой оценке качества условий оказания услуг
образовательной организации, о инновационной деятельности, иная

2. ПРивести в соответствие помещения образовательной

организации и прилегающую территорию условиям доступности для
инвалидов:

- оборуловать входную группу пандусами (подъемными платформами)

- Приобрести сменное кресло-коляску;

- Приобрести таблички лля дублирования надписей, знаков рельефно-

точечным шрифтом Брайля.

Составить план мероприятий по улучшению условий в рамках

указанных параметров.

Заключение подготовлено специЕLлистами-экспертами ооо <Витадини>

.Щиректор О.П.Бурчев


