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Объекты НОК УО ОД – 17 школ



Оператор:



Нормативные документы
 Федеральный закон от 05.12.2017 N 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (статья 95 «Независимая оценка качества образования»)

 Постановление Правительства РФ 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»

 Приказ Минтруда России 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»

 Приказ Минпросвещения России 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»



КРИТЕРИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:

1
открытость и доступность информации об 

организациях

4

3
доступность услуг для инвалидов

2
комфортность условий, в которых осуществляется 

деятельность

5
удовлетворенность условиями ведения 

деятельности организаций

доброжелательность, вежливость работников



индикаторы

14 
показателей

5 критериев 
оценки –
группы  

показателей

Источники информации

Канал информации:

Опрос потребителей 

услуг 

(онлайн– анкетирование)

Канал информации:

Оценочные листы 

(справка ОО с фото)

Канал информации:

Анализ официальных 

сайтов ОО



«Субъективные 
показатели» 

(критерии оценки 
1, 2, 3, 4, 5)

«Объективные 
показатели»

(критерии 
оценки 1, 2, 3)

Особенности методики:

Измеряются с помощью 

анализа информации с 

сайтов и листов оценки

Оценка состоит из 

двух частей:

Измеряются с помощью 

анкетирования





1 критерий «Открытость и доступность информации»

Показатель 1.1 

«Соответствие 
информации о 

деятельности ОО, 
размещенной на 
общедоступных 

информационных 
ресурсах, ее 

содержанию и порядку 
(форме) размещения, 
установленным НПА:

- на инф. стендах в 
помещении ОО;

- на офиц. сайте ОО»

100 баллов

Показатель 1.2 

«Наличие на 
официальном сайте ОО 

информации о 
дистанционных способах 

обратной связи и 
взаимодействия с 

получателями услуг и их 
функционирование:

- телефона; 

- эл. почты;

- эл. сервисов; 

- тех. возможности 
выражения мнения о 

качестве оказания услуг»

100 баллов

Пдист = Тдист x Сдист, 
(1.2)

Показатель 1.3

«Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных 
открытостью, полнотой и 

доступностью 
информации о 
деятельности 
организации, 

размещенной на 
информационных 
стендах, на сайте»

100 %



К1 «Открытость и доступность информации» 
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2 критерий «Комфортность условий»

Показатель 2.1

«Обеспечение в организации 
комфортных условий, в которых 

осуществляется образовательная 
деятельность:

- наличие зоны отдыха;

- наличие и понятность навигации 
внутри организации;

- наличие и доступность питьевой 
воды;

- наличие и доступность сан.-
гигиеничесих помещений;

- санитарное состояние 
помещений организации»

100 баллов

Пкомф.усл = 

= Ткомф x Скомф, (2.1)

Показатель 2.2

Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых 

осуществляется образовательная 
деятельность

100 %



К2 «Комфортность условий» 
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3 критерий «Доступность обр. деятельности для инвалидов»

П. 3.1.Оборудование 
территории и 

помещений с учетом 
доступности для 

инвалидов:

- пандусы;

- стоянки для АТС;

- адаптир. лифты, 
поручни, расшир. 
дверные проемы;

- сменные кресла-
коляски;

- оборуд. сан.-гиг. 
помещений.

100 баллов

П. 3.2. Обеспечение условий 
доступности, позволяющих 
инвалидам получать обр. 
услуги наравне с другими:

- дублирование звуковой и 
зрительной информации;

- дублирование шр. Брайля;

- возможность услуг 
сурдопереводчика

(тифлосурдопереводчика);

- альтернативная версия сайта;

- помощь по сопровождению 
инвалидов в помещении;

- предоставление услуг в дист. 
режиме и на дому.

100 баллов

П. 3.3. 

Доля 
получателей 

образователь
ных услуг, 

удовлетворе
нных 

доступность
ю обр. услуг 

для 
инвалидов

100 %



К3 «Доступность услуг для инвалидов» 
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4 критерий «Доброжелательность, вежливость работников»

Показатель 4.1

«Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных 
доброжелательностью, 

вежливостью 
работников, 

обеспечивающих 
первичный контакт и 

информирование 
получателя услуги при 

непосредственном 
обращении в 
организацию»

100%

Показатель 4.2

«Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных 
доброжелательностью, 

вежливостью 
работников, 

обеспечивающих 
непосредственное 

оказание услуги при 
обращении в 

организацию»

100%

Показатель 4.3

«Доля получателей 
образовательных 

услуг, 
удовлетворенных 

доброжелательностью
, вежливостью 

работников при 
использовании 

дистанционных форм 
взаимодействия»

100%



К4 «Доброжелательность, вежливость работников» 
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5 критерий «Удовлетворенность условиями осуществления 
образовательной деятельности»

Показатель 5.1

«Доля получателей 
образовательных 

услуг, которые 
готовы 

рекомендовать 
организацию 

родственникам и 
знакомым»

100%

Показатель 5.2

«Доля получателей 
образовательных 

услуг, 
удовлетворенных 

удобством графика 
работы 

организации»

100%

Показатель 5.3

«Доля получателей 
образовательных 

услуг, 
удовлетворенных в 
целом условиями 

оказания 
образовательных 

услуг в 
организации»

100%



К5 «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 
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Показатель оценки

качества по образо-

вательной организации



Показатель оценки качества по 

муниципальному образованию



Сводные результаты НОК УО ОД 2019
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8 ООУ (47%)

9 ООУ (53%)

0-19

20 - 39

40 - 60
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81 - 100



высшего должностного лица субъекта 
РФ (публичный отчет в 

Законодательном органе субъекта 
РФ)

руководителя органа местного 
самоуправления (показатель 

«результаты НОК» в структуре 
мониторинга эффективности)

руководителя муниципальной 
организации (показатель «результаты 

НОК и выполнение  плана по 
устранению выявленных 

недостатков» в трудовом договоре)

РЕЗУЛЬТАТЫ НОК УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ ОЦЕНКЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



• Постановление Правительства РФ от 17.04.2018 N 457 "Об утверждении формы обязательного публичного

отчета высшего должностного лица субъекта Российской Федерации … и формы плана по устранению

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными

учреждениями медико-социальной экспертизы"



Рекомендации:
• Принять меры по оборудованию территории, прилегающей к зданиям

организаций, и помещений с учетом доступности для инвалидов (оборудование
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).

• Принять меры по обеспечению 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);
альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению; помощь,
оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение
(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации).

• Обеспечить высокий уровень доступности взаимодействия с получателями
образовательных услуг, в том числе посредством создания на официальном
сайте ОО раздела «Часто задаваемые вопросы».

• Обеспечить комфортные условия оказания услуг, в том числе наличие зоны
отдыха (ожидания).

• Принять во внимание результаты проведенного опроса.



Спасибо за 

внимание!


