Муниципа.гlьный район <Усть-Янский улус файон)>

МКУ кУсть-Янское районное управление образования)

прикАз }lb
к _17 _>

01_04/ 332

_ноября_ 202l г.

п.,Щепутатский

О проведении независимой оценки качества оказания услуг образовательными
организациями МР <<Усть-Янский улус (район)>
Во исполнение приказа Министерства образованиrI и науки Республики Саха (Якрия) от
09.|1.2021lг. Ns01-0311.972 <О проведении независимой оценки качества окчв€lния услуг>, в
цеJUIх своевременного и качественного проведения независимой оценки качества оказания
услуг в сфере образования МР кУсть-Янский улус файон)> B202I году,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Назначить ответственным сотрудником за проведение незtlвисимой оценки

качества
окiвания услуг в сфере образования в МР <Усть-Янский улус (район) в 202| rод Нuкuфорову
Галtuну Юрьевну, руководителя отдела общего образования МКУ <Усть-Янское РУО>.
2. Назначить секретарем по осуществлению сбора, обобщению и анализа информации о
независимой оценке качества окaвания услуг общеобразовательньtх организаций rЩьячковскую
,Щuну [мumрuевну, гл. специалиста отдела общего образования МКУ <Усть-Янское РУО>.

3.

Ответственному сотруднику за проведение НОКОУ (Нuкuфорова Г.Ю.),
3.1. ,Щовести до сведения руководителей ОО информацию о проведении независимой
оценки качества оказания услуг (НОКОУ) с 29 ноября до 10 декабря 2021 года.

4.

Секретарю по осуществлению сбора данньш по НОКОУ (,Щьячковская [.[.):
4.1. В срок до 19 ноября 202lr. довести до общеобразовательных организаций материалы
для прохождения НОКОУ;
4.2. Обеспечить контроль своевременного обеспечения условий и качества проведения
НОКОУ руководителями ОО.
Руководителям общеобразовательных организаций:
5.1. Разместить на сайте образовательной организации информацию о своей деятельности,
соответствующую показателям, утвержденным прикaзом Министерства просвещения РФ J\Ъl14
от 13 MapTa2}I9 года (приложение.},lЪ1) в срок до 28 ноября 202|r.
5.2. Обеспечить прохождение опроса для полrIателей образовательньIх услуг в онлайн
формате по соответствующей ссылке (список прилагается) или заполнить бумажную анкету
(приложение J\Ъ2) и направить результаты опросанаэlа pticynal3@mail.ru в срок до 28 ноября
5.

202lr.

5. Контролъ исполнения
МкУ кУсть-Янское РУо>.

данного

начальник
МкУ <Усть-Янское

на Слепцову М.Е.,

зtl]\{.

начальника

А.Р. Щьячковская

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

прикАз
от 13 марта 2019 года N 114
Об утверждении показателей, хараrсгеризующих 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

в соответствии с

Российской
Федерации, угвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля
2018 г. N 884 "Об утверждении Положения о Министерстве просвещения Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст.5343),
приказываю:
4

Утвердить прилагаемые показатели. характериз}тощие общие критерии оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности организациями. осуществляющими
образовательн)цо деятельность по основньпц общеобразовательным программам.
образовательным программам среднего профессиона.гlьного образования. ocHoBHbпr.t
програ"t"tмам професоионального обу.rения. дополнительным общеобразовательным
программа]\,r.

Министр

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
25 апреля 2019 года,
регистрационный N 54499

о.Ю.Васильева

Приложение

l

УТВЕРЖДЕНЫ
прикzвом Министерства
просвещения Российской Федерации

от 13 марта20|9 годаN 114

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий осуществления
образовательноЙ деятельности организациями, осуществляющими образоватеJIьную
деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным
программам среднего профессионального образования, основным программам
профессионального обучения, дополнительцым общеобразовательЕым программам

открытость и доступtIость информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность (далее - организации)

I. Показатели, характеризующие

N

1

пlп
l

1.1 .1

1.1.2

I.2

показатели
Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на
общедоступных информационньIх ресурсах, ее содержанию и порядку (форме)
ршмещения, установленным нормативными правовыми актilми:
- на информационньIх стендах в помещении организации;
- на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сайт)
Соответствие информации о деятельности организации, рiвмещенной на
информационных стендах в помещении организации, установленным нормативными
правовыми актап{и.
Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на
официальном сайте организации) ее содержанию и порядку (форме), установленным
нормативными правовыми актами.
Наличие на официальном сайте организации (учреждения) информации о
дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получатеJuIми услуг и их
функционирование:
- телефона;

- электронной почты;
- электронньж сервисов (форма для подачи электронного обращения' пол}п{ение

консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы");
- технической возможности выражения полr{ателями образовательньIх услуг мнения
о качестве окaвания услуг (наличие анкеты дJuI опроса граждан или гиперссьшки на
нее)
1.3

получателей образовательньtх услуг, удовлетворенньгх открытостью, полнотой и
доступностью информации о деятельности организации, рaвмещенной на
информационньIх стендах, на сайте (в % от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг)
,Щоля

Статья 29 Федера-гlьного закона от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 20|2, N 53,
ст.7598; 2015, N 27, ст.3989), постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля
201З г. N 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной

в

информации об образовательной организации" (Собрание законодательства Российской
Федерации,20IЗ, N 29, ст.39641'2015, N 43, ст.59791.20117, N 21, ст.3025; N 33, ст.5202).
II. Показатели, характеризующие комфортность условий, в которьш осуществляется
образовательная деятельность

N п/п

показатели
2.1
Обеспечение в организации комфортньгх условий, в которьгх осуществляется
образовательнiш деятельность :
- н{tличие зоны отдыха (ожидания);
- наJIичие и понятность навигации внутри организации;
- наJIичие и доступность питьевой воды;
- наJIичие и доступность санитарно-гигиенических помещений;
- санитарное состояние помещений организации
2.2.
,Щоля пол1..rателей образовательньгх услуг, удовлетворенных комфортностью
О/о
от общего
условиЙ, в KoTopbD( осуществляется образовательнаJI деятельность (в
числа опрошенньIх поJryчателей образовательных услуг)
III. Показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для
инвалидов

N п/п

показатели
3.1
Оборулование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с
учетом доступности для инвалидов:
- оборулование входньж групп пандуса},Iи (подъемными платформами);
- нЕ}личие вьцеленньtх стоянок для автотранспортньtх средств инвалидов;
- нa}личие адаптированных лифтов, поруrней, расширенных дверньж проемов;
- нчlличие сменных кресел-коJUIсок;
- наJIичие специально оборудованньIх санитарно-гигиенических помещений в
организации
з.2
Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвilлидall\л
получать образовательные услуги наравне с другими:
- лублирование дJuI инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной
информации;
- лублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвiulидilм по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) ;
- альтернативной версии сайта организации для инвшIидов по зрению;
- помощь, оказываемая работникtlми организации, прошедшими необходимое
об1^lение (инструктирование), по сопровождению инваJIидов в помещении
организации;
- возможность предоставления образовательньD( услуг в дистанционном режиме или
на дому
J.J.
.Щоля получателей образовательньIх услуг, удовлетворенных доступностью
образовательных услуг для инваJIилов (в %о от общего числа опрошенньж
получателей образовательных услуг - инвалидов)
IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, ве}Iспивость работников
организации

N п/п
4.|

показатели
полrIателей образовательньIх услуг, удовлетворенных доброжелательностью,
вежливостью работников организации, обеспечивtlющих первичный контакт и
информирование пол)л{ателя образовательной услуги при непосредственном
,Щоля

обращении в организацию (например, работники приемной комиссии, секретариата,
О/о
от общего числа опрошенных получателеЙ образовательных
учебной части) (в

услуг)
,Щоля полуrателей образовательньD( услуг, удовлетворенных доброжелательностью,
вежJIивостью работников организации, обеспечивающих Еепосредственное оказЕIние
образовательной услуги при обращении в оргtlнизацию (например, преподаватели,
воспитатели, треЕеры, инстрlтторы) (в 0% от общего числа опрошеЕньrх поrryчателей
образовательных услуг)
4,з.
.Щоля получателей образовательных услуг, удовлетворенЕьIх доброжелательностью,
вежJIивостью работников организации при использовании дистzlЕционньтх форм
взаимодействия (в 0/о от общего числа опрошенньD( пол)лателей образовательных
услуг)
V. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями осуществления
образова,гельuой деятельности организаций
4,2.

N

показатели

п/п
5.1.

5.2.

5.з.

получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать
организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы бьrла
возможность выбора организачии) (в 0% от общего числа опрошенных получателей
образовательньтх услуг)
,Щоля получателей образовательньж услуг, удовлетворенньrх удобством графика
работы организации (в 7о от общего числа опрошенных полlчателей образовательньrх
услуг)
.Щоля получателей образовательньD( услуг, удовлетворенвых в целом условиями
оказания образовательных услуг в организации (в 0Z от общего числа опрошенных
получателей услуг)
,Щоля

Приложение 2

Опросная анкета для получателей образовательных услуг в заочном режиме
в рамках проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
образовательными организациями Республики Саха (Якутия) в 2021 году
Уважаемый участник опроса!
Опрос проводится в целях вьuIвления мнения граждан о качестве условий осуществления
образовательной деятельности образовательными организациями.
Пожа-тlуйста, ответьте на вопросы анкеты. Ваше мнение позволит улучшить работу
образовательной организации и повысить качество окi}зания услуг населению.
Опрос проводится анонимно. Ваши фаtvtилию, имя, отчество, контактные телефоны ук€lзывать
не нужно. Конфиденциальность выск€ванного Вами мнения о качестве условий оказания услуг
образовательными организациями гарантируется.

Т1. Укажите, пожалуйста, название
образовательная

организация,

населенного пункта,

в которой

Вы

обучаетесь/

в

котором расположена

обучается
(напuulumе)
ребенок, законным представителем которого Вы являетесь

Ваш

ребеноlс/

Т2. Укажите название образовательной организации, которую Вы оцениваете (напuulumе,
по возмоэtсносmu, полное названuе)

1. При посещении организации обращались ли Вы к информации о ее деятельности,
размещенной на информационных стендах в помещениях организации?
1.Да
2. Нет (переход к вопросу 3)

2, Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации

о

деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении
организации?

l.Да
2. Нет

3. Пользовались ли Вы официальным сайтом образовательной организации, чтобы
получить информацию о

ее

деятельности?

1.Да
2. Нет (переход к вопросу 5)

4, Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации

о

деятельности организации, размещенной на ее официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети <<Интернет>>?

1.Да
2. Нет
5. Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг в организации
(налuчuе комфорmной зоны оmdыха (ожudанuя), оборуdованной сооmвеmсmвуюulей
мебелью, налuчuе u поняmносmь навuzацuu внуmрu орzанuзацull, наJlъ,:чuе u dосmупносmь
пumьевой Bodbt, наJtuчuе u dосmупносmь санumарно-zuzuенuческuх поJйеlценuй, санumарное
с о сmоянu е по м еLце нuй ор z анuз ацuu)?

1.Да

2. Нет

Вы (или лицо,

б. Имеете ли

группу пнвалидности?

представителем которого

Вы являетесь)

установленную

1.Да
2. Нет (перехоd к вопросу 8)

7. Удовлетворены ли Вы досryпностью
образовательной организации?
1.

образовательных услуг

для инвалидов

в

Да

2. Нет
8. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и ве?{лпвостью работников организации,

обеспечивающих первичный контакт и информирование по"цучателя усJryги при
непосредственном обращении в оргаIlизацпю (аdмuнuсmраmорьt, рабоmнuкu учебной
часmu, соmруdнuкu пункmа охраны, zарdероба ч прочuе рабоtпнuкu)?
1.

Да

2. Нет

9. Удовлетворены ли

Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации,

обеспечивающих непосредственцое оказание образовательной услуги при обращении
в организацию (напрuмер: препоdаваmелu, учumеля, mренеры, uнсtпрукmорьt u dpyzue

пе d

аzоzuч

ес

кuе р аб о mн uKu)?

1.Да
2. Нет
10. Пользовались ли Вы какими-либо дистанционными способами взаимодействия с
организацией (mелефон, элекпроннаrl почmа, элекmронньtй cepBuc (форlttа dля поdачu
элекпронноzо обраtценuя (uсапобьt, преdлоэюенuя), полученuе консульпацuu по
образоваmельньtltt услуzам), разdел кЧасmо заdаваемьtе вопросьlr, анкеmа dля опроса
zраэtсdан на сайmе)?

1.Да
2. Нет (переход к вопросу 12)
11.

Удовлетворены ли Вы доброжелательпостью и ве?кпивостью работпиков оргднизации,
с которыми взаимодействовалп в дистапционной форме (ио mелефону, по элекmронной
почпе, с помоu|ью элекmронных сервuсов (dля поdачu элекmронноzо обраtценuя (эtсачобы,
преdлосюенuя), полученuя консульmацuu по образоваmельньtм услуzач) u в прочuх
d uc

mанцuо

нн

btx ф о р м ах) ?

1.Да
2. Нет
12. Готовы ли Вы рекомеЕдовать данную оргацизацию родственникам и знакомым (или
могли бы Вы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора оргаrrизацип)?
1.

Да

2. Нет
13.

Удовлетворены ли Вы удобством графика работы оргаппзацип?

Да
Нет
14. Удовлетворены ли Вы в целом условпями оказания ус.пуг в органпзации?
1.

2.

1.

2.

Да
Нет

Вопрос 15 преdназначен полько роdumеля.ltl/ законньll|l преdсmавumеля.t"t обучаюtцлвся, еслu Bbt

_оБуLцющиЙся, пЕрЕЙдитЕ к вопросу

1б.

15. Удовлетворены

ли Вы

работой образовательной организации

с

родителями

(пеdаzоzuческое просвеulенuе, консульmацuu по воспumанuю u обученuю ребенка)?

16.

1.Да
2. Нет
Ваши предложения по улучшению условий оказания усJrуг в данной организации:

Сообtцаmе, по)tсалуйсmа, несколько свеdенuй о себе:

К1: Отметьте, пожалуйста, кем Вы являетесь:
1.

обуrающийся

2. родитель (законный представитель)

Ю. Ваш ВоЗРАСТ
(полньtх леm)

К3. Ваш

ПоЛ
1.

мужской

2. женский

дАтА

заполнения
анкеты:
Укаэюumе чuсло. месяц, zod

Ваша
подпись
П оdпuсь лuца, заполнuвu,lеzо анкеmу

ВНИМАНИЕ: без указанuя dаmы оценкu (заполненuя
НЕ БУДЕТ УЧТЕН.

aшKembt) u Ваu,лей поdпаса, Bata zолос

Вы таюке можете оставить отзыв об организации на официальном сайте для
размещения информации о государственных (муниципальных) учре)цдениях
http://bus.gov.ru, посетив данный портал.

Благодарим Вас за участие в опросе!

