
 



сервиса для 

дистанционных 

способов 

обратной связи 

 

 

 
1.3.1. Удовлетворенность 

открытостью, полнотой  и 

доступностью информации о 

деятельности организации 

Количество баллов: 100 

 

Ежегодное 

проведение 

внутренней оценки 

качества 

образования , в том 

числе по вопросам 

удовлетворенности  

открытостью, 

полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

учреждения 

(анкетирование 

родителей, 

(законных 

представителей) с 

оглашением 

результатов  на 

итоговом  общем 

родительском 

собрании)) 

Заведующий, 

социальный 

педагог 

Май 2020г  

 

 
1.3.2 Удовлетворенность 

качеством информации на 

официальном сайте 

Количество баллов: 69  
 

 

2. «Комфортность условий предоставления услуг» 

 

2.1.1. Наличие комфортных 

условий для 

предоставления услуг 

 Количество баллов: 100 

 

   

2.2.1.Время ожидания 

предоставления услуг 

 Количество баллов: 100 

 

   

2.2.1.Время ожидания 

предоставления услуг 

 Количество баллов: 100 

 

   

3. «Доступность услуг для инвалидов» 

 

3.1.1. Оборудование 

территории, прилегающей к 

организации и ее помещений 

с учетом доступности для 

инвалидов 

 Количество баллов: 40 

Оборудовать 

прилегающую 

территорию 

организации и 

помещения в 

соответствии с 

Заведующий, 

зам. 

заведующего 

по АХР 

В соответствии 

со сроками 

«Паспорта 

доступности» 

(до 2025года по 

мере 



«Паспортом 

доступности» 

организации. 

финансирования) 

3.2.1. Обеспечение в 

организации условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими 

 Количество баллов: 60 

1. Организация 

курсов повышения 

квалификации для 

педагогов, 

работающих с 

детьми ОВЗ и 

инвалидами.  

2. Активизация 

психолого-

педагогического 

консилиума 

Заведующий, 

педагогический 

коллектив 

До 01.09.2020г 

3.3.1.Удовлетворенность 

доступностью услуг для 

инвалидов 

 Количество баллов: 100 

 

   

4. «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

 

4.1.1.Удовлетворенность 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, 

обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование 

получателя услуги при 

непосредственном 

обращении в организацию 

 Количество баллов: 100 

 

   

4.2.1.Удовлетворенность 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное оказание 
услуги при обращении в 
организацию 

 Количество баллов: 100 

 

   

4.3.1.Удовлетворенность 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия 

 Количество баллов: 38 

Соблюдение 

кодекса этики и 

служебного 

поведения 

работниками 

учреждения. 

Заведующий Постоянно 



 

5. «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

 

5.1.1. Готовность 

получателей услуг 

рекомендовать организации 

родственникам и знакомым 

 Количество баллов: 100 

Ежегодное 

проведение и 

изучение 

внутренней оценки 

качества 

образования  в 

учреждении 

подведением итогов 

на итоговом общем 

собрании родителей 

Заведующий, 

социальный 

педагог 

Май (ежегодно) 

5.2.1.Удовлетворенность 

организационными 

условиями 

предоставления услуг 

 Количество баллов: 100 

5.2.1.Удовлетворенность 

организационными 

условиями 

предоставления услуг 

 Количество баллов: 100 
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