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Методика исследования
Н ОРМ АТИВ НО - ПРАВОВ АЯ БАЗ А ДЛЯ РА СЧЁ ТА ПОКА ЗАТЕ ЛЕ Й
Независимая оценка качества проводится в соответствиии со следующими
нормативными актами:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21.07.2014 №256-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации

по

вопросам

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»;
Федеральный закон от 05.12.2017 №392–ФЗ «О внесении изменений в
отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации

по

вопросам

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»;
Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2018 №212 «О внесении
изменения в перечень показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов,
утверждённый указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г.
№607»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.04.2018 года
№457 «Об утверждении формы обязательного публичного отчёта высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного

органа

государственной

власти

субъекта

Российской

Федерации) о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания, представляемого в законодательный (представительный) орган
государственной власти субъекта Российской Федерации.
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.04.2018 года
№472 «Об осуществлении мер по реализации государственной политики в сфере
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оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и признании утратившим силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2018 года
№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»;
Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. №582 «Об
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об ОО»;
Приказ Рособрнадзора от 29 мая 2014 года №785 «Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно

-

телекоммуникационной

сети

"Интернет"

и

формату

представления на нем информации»
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 31 мая 2018 г. №344н «Об утверждении единого порядка расчёта показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»;
ПриказМинистерства просвещения Российской Федерации от 13 марта
2019 года №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

профессионального

обучения,

образования,

основным

дополнительным

программам

общеобразовательным

программам».
Приказ министерства образования Новосибирской области от 16.10.2018
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№921 «Об Общественном совете по проведению независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности организациями при
министерстве образования Новосибирской области»;
Протокол №8 Общественного совета по проведению независимой оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности организациями
при

министерстве

образования

Новосибирской

области,

утверждающем

перечень образовательных организаций Новосибирской области, реализующих
программы среднего профессионального образования, основные программы
профессионального

обучения

и

дополнительные

программы.
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общеобразовательные

Целевые установки

Объект НОК:
образовательные

организации,

реализующих

программы

среднего

профессионального образования, основные программы профессионального
обучения

и

дополнительные

общеобразовательные

программы

–

290

организаций (см. Перечень организаций).
потребители
осуществляющих
программам

образовательных

услуг

образовательную

деятельность

профессионального

(обучающиеся
по

организаций,

образовательным

обучения,

дополнительным

общеобразовательным программам, их родители).
Цель:
- по проведению независимой оценки

качества
организаций,

осуществления

осуществляющих

образовательным
основным

условий

программам

программам

образовательной

образовательную

среднего

деятельность

профессионального

профессионального

деятельности

обучения,

по

образования,

дополнительным

общеобразовательным программам в Новосибирской области в 2020 году
Задачи:
1) проведение анкетирования потребителей образовательных услуг;
2) обследование официальных сайтов образовательных организаций;
3) обследование образовательных организаций
4) обобщение информации и формирование базы данных по результатам
проведения анкетирования, обследования официальных сайтов и
обследования образовательных организаций;
5) анализ

информации

по

результатам

проведения

анкетирования,

обследования официальных сайтов и обследования образовательных
организаций;
a. по

типу

образовательных
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организаций

(организации

дополнительного

образования

детей,

организации

среднего

профессионального образования дополнительного образования);
b. по ведомственной принадлежности организаций (образование,
культура, спорт)
6) расчёт информации в соответствии с методикой расчета показателей,
характеризующим общие критерии оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы (п. 5 описания объекта закупки);
Принципы НОК:
1)

открытость

информации

о

механизмах

и

процедурах

независимойоценки качества образования, доступность ее результатов в рамках,
определенных законодательством Российской Федерации;
2) открытость независимой системы оценки качества образования
дляучастияобщественных организаций, профессиональных сообществ,экспертов,
специализирующихся на вопросах независимой оценки качестваобразования;
3)

открытость

информации

образованияобразовательной

о

организации

результатах
в

оценки

рамках,

качества

определенных

законодательствомРоссийской Федерации;
4) прозрачность процедур и механизмов оценки качествапредоставления
образовательных услуг образовательной организации;
5) исключение дискриминации при принятии управленческих решений;
6) объективность, достоверность и прозрачность результатовоценивания,
обеспечиваемая

через

привлечение

квалифицированныхэкспертов,

использование стандартизированного и технологичногоинструментария оценки.
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Функции НОК:
1) определение

соответствия

осуществляющими

предоставляемого

образовательную

организациями,

деятельность,

образования

потребностям физических и юридических лиц, в интересах которых
осуществляется образовательная деятельность;
2) ориентирование потребителей образовательных услуг при выборе
образовательной организации (программы) для получения образования,
соответствующего их интересам, потребностям и возможностям;
3) обеспечение открытости и доступности информации о деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
4) обеспечение различных заинтересованных групп пользователей (органы
исполнительной власти, руководители образовательных организаций,
педагогический

коллектив,

обучающиеся,

родители

(законные

представители) и другие заинтересованные группы пользователей)
достоверной

информацией,

охватывающей

деятельности

образовательных

организаций,

различные
для

аспекты

обоснованного

принятия управленческих решений и разработки программ и мер
повышения качества образовательных услуг;
5) повышение конкурентоспособности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и реализуемых ими образовательных
программ.
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С ОДЕРЖ АНИ Е РАБОТ

План мероприятий по проведению НОК УО ОД
№
п/п

Мероприятие

1

Проведение анкетирования

2

Обследование сайтов
образовательных
организаций

Срок
проведения
Июль-август

Результат
База данных по результатам
анкетирования

2020 года

июльсентябрь

База данных по результатам
обследования

2020 года

3.

4.

5.

Обследование
образовательных
организаций
Свод и обобщение
информации по всем
мероприятиям

июльсентябрь
2020 года

сентябрь

Расчёт и анализ
информации по
результатам

База данных по результатам
обследования

Заполненный шаблон для размещения
на официальном государственном сайте
www.bus.gov.ru

2020 года
сентябрь

Аналитические материалы (сводные и
по каждой организации)

2020 года

-проведение опроса составляет 40% от объема общей численности
обучающихсяв течение календарного года для каждой организации, а при
численности обучающихся от 1500 – не менее 600 респондентов в одной
организации;
-выбор способа проведения опроса для каждой организации определяется
Исполнителем (онлайн-опрос либо раздаточное анкетирование);
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- при проведении онлайн опроса потребителей образовательных услуг,
обеспечить защиту от «накрутки» с одного IP- адреса (не более одной анкеты,
при повторном ее представлении с данного IP- адреса она не должна
учитываться);
- объем и качественный состав репрезентативной выборки для опроса
определяется исходя из минимально необходимого числа обучающихся для
каждой организации;
- по каждой организации проводится:
сбор информации об открытости и доступности информации на

•

информационных стендах в помещении организации;
сбор информации о обеспечении в образовательной организации

•

комфортных условий в которых осуществляется образовательная деятельность;
сбор информации о доступности для инвалидов образовательной

•
услуги,

включая

оборудование

территории,

прилегающей

к

зданиям

организации;
•

сбор сведений осуществляется посредством фотосъемки в процессе

визуального

обследования

помещений

образовательных

организаций

и

прилегающей к образовательным организациям территории во время посещения
организации;
-на основе полученных данных анкетирования, а также на основе
собранной

информации

проведение

обобщающего

анализа

полученных

результатов;
-выработка по результатам сбора и обобщения информации о качестве
условий

осуществления

образовательной

деятельности

организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, конкретных рекомендаций по
улучшению деятельности каждой из них;
-предоставление Заказчику итогового отчёта о результатах сбора,
обобщения и анализа информации о качестве условий осуществления
образовательной

деятельности

организациями,
10

осуществляющими

образовательную деятельность, по каждой организации в соответствии с
действующей нормативной базой.
Итоговый отчет должен содержать:
- перечень организаций, в отношении которых проводились сбор и
обобщение информации;
- результаты обобщения информации, размещенной на официальных
сайтах организаций и информационных стендах в помещениях указанных
организаций;
- результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания
услуг, в том числе объем и параметры выборочной совокупности респондентов;
- результаты обобщения информации о создании в организации
комфортных условий и доступных условий для инвалидов:
- значения по каждому показателю оценки (в баллах);
- значения по каждому показателю оценки в формате bus.gov.ru;
-общий рейтинг организаций;
- рейтинги образовательных организаций по значению каждого показателя,
характеризующего общие критерии оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности;
-

предоставление

в

составе

отчетной

документации

оригиналов

заполненных форм по результатам выезда (в качестве приложений к
заполненным формам должны быть представлены фото (видеоматериалы), форм
интервьюирования и/или телефонного опроса получателей услуг;
- основные недостатки в работе организаций, выявленных в ходе сбора и
обобщения информации о качестве условий осуществления образовательной
деятельности;
-выводы и конкретные рекомендации по улучшению качества условий
осуществления образовательной деятельности каждой организации;
-итоговый вывод о работе организаций в форме презентационных
материалов.
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Содержание отчета об оказанной услуге по сбору и обобщению
информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности
образовательными

организациями

должно

быть

представлено

текстом,

таблицами и инфографикой.
Отчётность предоставляется в следующих формах:
Перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
отношении которых проводились сбор и обобщение информации о качестве
условий оказания услуг.
База данных в формате .xls по результатам свода и обобщения информации
по каждой образовательной организации по каждому из 14 показателей,
характеризующему общие критерии оценки качества условий оказания услуг
организациями (в баллах), рассчитанным в соответствии с единым порядком
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,

утвержденным

Министерством

труда

и

социальной защиты Российской Федерации (база данных в формате .xls с
информацией по каждой образовательной организации (приложение 7, 8 к
описанию объекта закупки);
анализ сведённой и обобщённой информации по результатам мероприятий,
проведённых в рамках независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования,

основным

программам

профессионального

обучения,

дополнительным общеобразовательным программам.
Результаты

анализа

информации

должны

быть

представлены

Исполнителем в следующих формах:
топ-100, форма представления результатов сопоставительной оценки
качества образования, при которой выделяются 100 участников, попавших в
12

список «лучших» как в целом, так и в разрезе отдельных критериев. Топ-100
формируется в электронном виде в формате .pdf;
аналитические материалы в соответствии со следующим планом:
общие сведения в целом по результатам независимой оценки 2020 года и в
разрезе отдельных критериев по образовательным организациям Новосибирской
области; основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и
обобщения информации о качестве условий оказания услуг; выводы и
предложения по совершенствованию деятельности организаций.
общие сведения по результатам независимой оценки в разбивке по
организациям,

осуществляющим

образовательным
основным

программам

программам

образовательную

среднего

деятельность

профессионального

профессионального

обучения,

по

образования,

дополнительным

общеобразовательным программам (отдельно организации, подведомственные
Министерству культуры Новосибирской области и Министерству образования
Новосибирской области);
анализ результатов независимой оценки отдельно по каждой организации,
осуществляющей

образовательную

деятельность

по

образовательным

программам среднего профессионального образования, основным программам
профессионального

обучения,

дополнительным

общеобразовательным

программам.
Индивидуальные оценки образовательных организаций используются
только в качестве отдельных примеров. Аналитические материалы оформляются
как электронный текстовый документ в формате .pdf в объеме не менее 100
страниц.
В

качестве

приложений

к

заполненным

формам

должны

быть

представлены фото и/или видеоматериалы, подтверждающие качество условий
осуществления образовательной деятельности.
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П О КАЗАТ ЕЛИ Н ЕЗАВИС ИМО Й ОЦЕН КИ КАЧЕС ТВА

№

1

Показатели оценки качества
(устанавливаются
ведомственными
нормативными актами
уполномоченных
федеральных органов
исполнительной власти в
соответствующей сфере
деятельности)

Значимость
показателей
оценки
качества

Параметры показателя оценки
качества, подлежащие оценке

Индикаторы параметров показателей
оценки качества

Максимальное
значение
Значение показате
параметров
лей
в баллах в баллах

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации социальной сферы

1.1. Соответствие информации о
деятельности организации
социальной сферы,
размещенной на
общедоступных
информационных ресурсах, ее
содержанию и порядку
(форме), установленным
нормативными правовыми
актами:
- на информационных стендах
в помещении организации
социальной сферы;
- на официальном сайте
организации социальной
сферы в сети "Интернет»
(далее - официальных сайтов

0,3

1.1.1. Соответствие информации
о деятельности организации
социальной сферы, размещенной
на информационных стендах в
помещении организации
социальной сферы, ее
содержанию и порядку (форме),
установленным нормативными
правовыми актами

- отсутствует информация о
деятельности организации социальной
сферы
- количество материалов,
размещенных на информационных
стендах в помещении организации по
отношению к количеству материалов,
размещение которых установлено
нормативными правовыми актами

0 баллов

100
баллов

1-100
баллов

Для
расчета
формула
(1.1)

1.1.2. Соответствие информации
о деятельности организации
социальной сферы, размещенной
на официальном сайте
организации социальной сферы,
ее содержанию и порядку
(форме), установленным

- отсутствует информация о
деятельности организации социальной
сферы на ее официальном сайте
количество материалов, размещенных
на официальном сайте организации по
отношению к количеству материалов,
размещение которых установлено

0 баллов
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1-100
баллов

организаций социальной
сферы).
1.2. Наличие на официальном
сайте организации социальной
сферы информации о
дистанционных способах
обратной связи и
взаимодействия с
получателями услуг и их
функционирование:
- абонентского номера
телефона;
- адреса электронной почты;
- электронных сервисов (для
подачи электронного
обращения (жалобы,
предложения), получения
консультации по оказываемым
услугам и иных.);
- раздела официального сайта
«Часто задаваемые вопросы»;
- технической возможности
выражения получателем услуг
мнения о качестве условий
оказания услуг организацией
социальной сферы (наличие
анкеты для опроса граждан
или гиперссылки на нее).
1.3. Доля получателей услуг,
удовлетворенных
открытостью, полнотой и
доступностью информации о

0,3

0,4

нормативными правовыми
актами
1.2.1. Наличие на официальном
сайте организации информации о
дистанционных способах
взаимодействия с получателями
услуг и их функционирование:
- абонентского номера телефона;
- адрес электронной почты;
- электронных сервисов (для
подачи электронного обращения
(жалобы, предложения),
получения консультации по
оказываемым услугам и иных);
- раздела официального сайта
«Часто задаваемые вопросы»;
- технической возможности
выражения получателем услуг
мнения о качестве условий
оказания услуг организацией
социальной сферы (наличие
анкеты для опроса граждан или
гиперссылки на нее);
- иного дистанционного способа
взаимодействия.

нормативными правовыми актами

1.3.1.Удовлетворенность
качеством, полнотой и
доступностью информации о
деятельности организации

число получателей услуг,
удовлетворенных качеством, полнотой
и доступностью информации о
деятельности организации социальной
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- отсутствуют или не функционируют
дистанционные способы
взаимодействия
- наличие и функционирование
дистанционных способов
взаимодействия (от одного до трех
способов включительно)
- в наличии и функционируют более
трех дистанционных способов
взаимодействия

0 баллов

100
баллов

по 30
баллов за
каждый
способ
100 баллов

Для
расчета
формула
(1.2)

0-100
баллов

100
баллов
Для

деятельности организации
социальной сферы,
размещенной на
информационных стендах в
помещении организации
социальной сферы, на
официальном сайте
организации социальной
сферы в сети «Интернет» (в %
от общего числа опрошенных
получателей услуг).

социальной сферы, размещенной
на информационных стендах в
помещении организации
социальной сферы

1.3.2. Удовлетворенность
качеством, полнотой и
доступностью информации о
деятельности организации
социальной сферы, размещенной
на официальном сайте
организации социальной сферы в
сети «Интернет»

сферы, размещенной на
информационных стендах в
помещении организации социальной
сферы по отношению к числу
опрошенных получателей услуг,
ответивших на соответствующий
вопрос анкеты
число получателей услуг,
удовлетворенных качеством, полнотой
и доступностью информации о
деятельности организации социальной
сферы, размещенной на официальном
сайте организации социальной сферы
по отношению к числу опрошенных
получателей услуг, ответивших на
соответствующий вопрос анкеты

расчета
формула
(1.3)

0-100
баллов

1,0

100
баллов

Итого по критерию 1 «Открытость
и доступность информации об
организации социальной сферы»
(К1)

Для
расчета
К1
пояснения в
формуле
6

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг 1

2

2.1. Обеспечение в организации
социальной сферы
комфортных условий для

0,3

2.1.1. Наличие комфортных
условий для предоставления
услуг, например:

1

- отсутствуют комфортные условия
- наличие каждого из комфортных
условий для предоставления услуг (от

0 баллов
по 20
баллов за

100
баллов

В соответствии с Федеральным законом № 392-ФЗ для оценки организаций в сфере образования и культуры применяется критерий «Комфортность
условий предоставления услуг».
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предоставления услуг
(перечень параметров
комфортных условий
устанавливается в
ведомственном нормативном
акте уполномоченного
федерального органа
исполнительной власти об
утверждении показателей
независимой оценки качества).

- наличие комфортной зоны
отдыха (ожидания)
оборудованной соответствующей
мебелью;
- наличие и понятность
навигации внутри организации
социальной сферы;
- наличие и доступность
питьевой воды;
- наличие и доступность
санитарно-гигиенических
помещений;
- санитарное состояние
помещений организации
социальной сферы;
- транспортная доступность
(возможность доехать до
организации социальной сферы
на общественном транспорте,
наличие парковки);
- доступность записи на
получение услуги (по телефону,
на официальном сайте
организации социальной сферы в
сети «Интернет», посредством
Единого портала
государственных и
муниципальных услуг, при
личном посещении в
регистратуре или у специалиста
организации социальной сферы;- иные параметры комфортных
условий, установленные
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одного до четырех)
- наличие пяти и более комфортных
условий для предоставления услуг

каждое
условие
100 баллов

Для
расчета
формула
(2.1)

2.2. Время ожидания
предоставления услуги. 2,

0,4

ведомственным нормативным
актом уполномоченного
федерального органа
исполнительной власти
2.2.1. Среднее время ожидания
предоставления услуги 3

2.2.2. Своевременность
предоставления услуги (в
соответствии с записью на прием
к специалисту организации

- превышает установленный срок
ожидания
- равен установленному сроку
ожидания
- меньше установленного срока
ожидания на 1 день (на 1 час)
- меньше установленного срока
ожидания на 2 дня (на 2 часа)
- меньше установленного срока
ожидания на 3 дня (на 3 часа)
- меньше установленного срока
ожидания не менее, чем на ½ срока
число получателей услуг, которым
услуга была предоставлена
своевременно по отношению к числу
опрошенных получателей услуг,

0 баллов
10 баллов
20 баллов
40 баллов

100
баллов
Для
расчета
формула
(2.2)

60 баллов
100 баллов
0-100
баллов

2

Показатель не применяется для оценки организаций в сфере культуры и образования – при расчете итогового значения критерия «Комфортность
условий предоставления услуг» для данных организаций показатель (2.2) рассчитывается как среднее арифметическое количество баллов по
измеряемым показателям (2.1 и 2.3).

3

Перечень параметров оценки времени ожидания предоставления услуги для каждой сферы деятельности устанавливаетсяв ведомственномнормативном

акте об утверждении показателей независимой оценки качества уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности. В случае неприменения одного из
приведенных параметров (2.2.1 или 2.2.2) в расчете показателя 2.2 учитывается только один из них. Если применимы оба параметра (2.2.1 и 2.2.2), то
значение показателя рассчитывается как средняя арифметическая величина их значений.
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2.3.

Доля получателей услуг
удовлетворенных
комфортностью
предоставления услуг
организацией социальной
сферы (в % от общего числа
опрошенных получателей
услуг).

Итого по критерию 2
«Комфортность условий
предоставления услуг, в том числе
время ожидания предоставления
услуг» (К2)

0,3

ответивших на соответствующий
вопрос анкеты

число получателей услуг,
удовлетворенных комфортностью
предоставления услуг организацией
социальной сферы по отношению к
числу опрошенных получателей
услуг, ответивших на данный вопрос

0-100
баллов

100
баллов
Для
расчета
формула
(2.3)

1,0

100
баллов

Для
расчета
К2
пояснения в
формуле
6

Показатели, характеризующие доступность услуг для инвалидов

3
3.1

социальной сферы
(консультацию), датой
госпитализации
(диагностического
исследования), графиком
прихода социального работника
на дом и пр.)3
2.3.1.Удовлетворенность
комфортностью предоставления
услуг организацией социальной
сферы

Оборудование помещений
организации социальной
сферы и прилегающей к ней
территории с учетом
доступности для инвалидов:
- оборудованных входных
групп пандусами

0,3

3.1.1. Наличие в помещениях
организации социальной сферы и
на прилегающей к ней
территории:
- оборудованных входных групп
пандусами (подъемными
платформами);
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- отсутствуют условия доступности
для инвалидов
- наличие каждого из условий
доступности для инвалидов (от одного
до четырех)
- наличие пяти и более условий

0 баллов
по 20
баллов за
каждое
условие
100 баллов

100
баллов
Для
расчета
формула

(подъемными платформами);
- наличие выделенных
стоянок для
автотранспортных средств
инвалидов;
- наличие адаптированных
лифтов, поручней,
расширенных дверных
проемов;
- наличие сменных креселколясок;
- наличие специально
оборудованных санитарногигиенических помещений в
организации социальной
сферы.
3.2 Обеспечение в организации
социальной сферы 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

0,4

- выделенных стоянок для
автотранспортных средств
инвалидов;
- адаптированных лифтов,
поручней, расширенных дверных
проемов;
- сменных кресел-колясок;
- специально оборудованных
санитарно-гигиенических
помещений в организации
социальной сферы.

доступности для инвалидов

3.2.1. Наличие в организации
социальной сферы 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 рельефноточечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления
инвалидам по слуху (слуху и
зрению) услуг сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);

- отсутствуют условия доступности,
позволяющие инвалидам получать
услуги наравне с другими
- наличие каждого из условий
доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими (от
одного до четырех)
- наличие пяти и более условий
доступности
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(3.1)

0 баллов

100
баллов

по 20
баллов за
каждое
условие
100 баллов

Для
расчета
формула
(3.2)

сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной
версии официального сайта
организации социальной
сферы в сети «Интернет» для
инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая
работниками организации
социальной сферы,
прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
по сопровождению инвалидов
в помещениях организации
социальной сферы и на
прилегающей территории;
- наличие возможности
предоставления услуги в
дистанционном режиме или
на дому.
3.3

Доля получателей услуг,
удовлетворенных
доступностью услуг для
инвалидов (в % от общего
числа опрошенных
получателей услуг –
инвалидов).

Итого по критерию 3 «Доступность
услуг для инвалидов» (К3)

- наличие альтернативной версии
официального сайта организации
социальной сферы в сети
«Интернет» для инвалидов по
зрению;
- помощь, оказываемая
работниками организации
социальной сферы, прошедшими
необходимое обучение
(инструктирование) по
сопровождению инвалидов в
помещениях организации
социальной сферы и на
прилегающей территории;
- наличие возможности
предоставления услуги в
дистанционном режиме или на
дому.

0,3

3.3.1.Удовлетворенность
доступностью услуг для
инвалидов

число получателей услуг-инвалидов,
удовлетворенных доступностью услуг
для инвалидов по отношению к числу
опрошенных получателей услугинвалидов, ответивших на
соответствующий вопрос анкеты

1,0

0-100
баллов

100
баллов
Для
расчета
формула
(3.3)
100
баллов
Для
расчета
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К3
пояснения в
формуле
6

4

Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников организаций социальной сферы

4.1. Доля получателей услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью,
вежливостью работников
организации социальной
сферы, обеспечивающих
первичный контакт и
информирование получателя
услуги при непосредственном
обращении в организацию
социальной сферы (в % от
общего числа опрошенных
получателей услуг).
4.2. Доля получателей услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью,
вежливостью работников
организации социальной
сферы, обеспечивающих
непосредственное оказание
услуги при обращении в
организацию социальной
сферы (в % от общего числа
опрошенных получателей
услуг).

0,4

0,4

4.1.1.Удовлетворенность
доброжелательностью,
вежливостью работников
организации социальной сферы,
обеспечивающих первичный
контакт и информирование
получателя услуги (работники
справочной, приемного
отделения, регистратуры, кассы
и прочие работники) при
непосредственном обращении в
организацию социальной сферы

число получателей услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации социальной
сферы, обеспечивающих первичный
контакт и информирование получателя
услуги по отношению к числу
опрошенных получателей услуг,
ответивших на соответствующий
вопрос анкеты

0-100
баллов

4.2.1.Удовлетворенность
доброжелательностью,
вежливостью работников
организации социальной сферы,
обеспечивающих
непосредственное оказание
услуги (врачи, социальные
работники, работники,
осуществляющие экспертнореабилитационную диагностику,
преподаватели, тренеры,
инструкторы, библиотекари,
экскурсоводы и прочие

число получателей услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации социальной
сферы, обеспечивающих
непосредственное оказание услуги по
отношению к числу опрошенных
получателей услуг, ответивших на
соответствующий вопрос анкеты

0-100
баллов
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100
баллов
Для
расчета
формула
(4.1)

100
баллов
Для
расчета
формула
(4.2)

4.3. Доля получателей услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью,
вежливостью работников
организации социальной
сферы при использовании
дистанционных форм
взаимодействия (в % от
общего числа опрошенных
получателей услуг).

0,2

работники) при обращении в
организацию социальной сферы
4.3.1.Удовлетворенность
доброжелательностью,
вежливостью работников
организации социальной сферы
при использовании
дистанционных форм
взаимодействия (по телефону, по
электронной почте, с помощью
электронных сервисов (подачи
электронного обращения
(жалобы, предложения),
получения консультации по
оказываемым услугам и пр.)

число получателей услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации социальной
сферы при использовании
дистанционных форм взаимодействия
по отношению к числу опрошенных
получателей услуг, ответивших на
соответствующий вопрос анкеты

0-100
баллов

Для
расчета
формула
(4.3)

1,0

100
баллов

Итого по критерию 4
«Доброжелательность, вежливость
работников организаций
социальной сферы» (К4)

5
5.1. Доля получателей услуг,
которые готовы
рекомендовать организацию
социальной сферы
родственникам и знакомым
(могли бы ее рекомендовать,
если бы была возможность
выбора организации

100
баллов

Для
расчета
К4
пояснения в
формуле
6

Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями оказания услуг
0,3

5.1.1.Готовность получателей
услуг рекомендовать
организацию социальной сферы
родственникам и знакомым
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число получателей услуг, которые
готовы рекомендовать организацию
родственникам и знакомым (могли бы
ее рекомендовать, если бы была
возможность выбора организации) по
отношению к числу опрошенных
получателей услуг, ответивших на
соответствующий вопрос анкеты

0-100
баллов

100
баллов
Для
расчета
формула
(5.1)

социальной сферы) (в % от
общего числа опрошенных
получателей услуг).
5.2. Доля получателей услуг,
удовлетворенных
организационными условиями
предоставления услуг (в % от
общего числа опрошенных
получателей услуг). 4

5.3. Доля получателей услуг,
удовлетворенных в целом
условиями оказания услуг в
организации социальной
сферы (в % от общего числа
опрошенных получателей
услуг).

0,2

0,5

5.2.1 Удовлетворенность
получателей услуг
организационными условиями
оказания услуг, например:
- наличием и понятностью
навигации внутри организации
социальной сферы;
- графиком работы организации
социальной сферы
(подразделения, отдельных
специалистов, графиком прихода
социального работника на дом и
прочее)
5.3.1.Удовлетворенность
получателей услуг в целом
условиями оказания услуг в
организации социальной сферы

4

число получателей услуг,
удовлетворенных организационными
условиями предоставления услуг по
отношению к числу опрошенных
получателей услуг ответивших на
соответствующий вопрос анкеты

0-100
баллов

число получателей услуг,
удовлетворенных в целом условиями
оказания услуг в организации
социальной сферы по отношению к
числу опрошенных получателей
услуг, ответивших на
соответствующий вопрос анкеты

0-100
баллов

100
баллов
Для
расчета
формула
(5.2)

100
баллов
Для
расчета
формула

Перечень параметров оценки организационных условий предоставления услуг для каждой сферы устанавливается в ведомственном нормативном акте
об утверждении показателей независимой оценки качества уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности (для организаций в сфере охраны
здоровья – «наличием и понятностью навигации внутри организации»; для организаций в сфере культуры, образования, социального обслуживания и
федеральных учреждений медико-социальной экспертизы – «графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных
специалистов, графиком прихода социального работника на дом и прочее)».
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(5.3)
Итого по критерию 5
«Удовлетворенность условиями
оказания услуг» (К5)

1,0

100
баллов

Для
расчета
К5
пояснения в
формуле
6
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М ЕТОДЫ С БОР А ИНФОР МАЦИ И
Методы исследования соответствуют Методическим рекомендациям по
расчету показателей независимой оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность", утвержденным
Минобрнауки России 15.09.2016 N АП-87/02вн.
Сбор данных по показателям НОКО осуществляется методами, приведенными
в таблице:
№

Методы сбора социологической информации

1.

Исследование, включающее аудит сайтов
учреждений,
изучение
документации
учреждения, совершение звонков и визитов в
образовательную организацию.
Анкетирование. Опрос получателей услуг.
Позволяет в короткий срок получить большой
объем информации.

2.

Инструментарий
Бланк обследования
образовательной организации
Анкета обучающихся и
родителей обучающихся

Для организации и проведения исследования удовлетворенности качеством
обслуживания в рамках независимой оценки используется метод анкетирования как
наиболее доступный и экономически целесообразный в данных условиях.
Совокупность используемых методов при сборе, обобщении и анализе
информации позволяет получить полную и достоверную информацию об
образовательной деятельности организаций.
Сбор информации по одиннадцати показателям анкеты №1 осуществляют
сотрудники организации-оператора непосредственно по сайтам образовательных
организаций на основе разработанной формы, а также при помощи сотрудников
образовательных учреждений и органов управления образованием.
Анкеты

№2

заполняются

гражданами,

участниками

образовательного

процесса, желающими выразить свое мнение о качестве образовательной
деятельности образовательной организации, т.е. респондентами. Они собираются
оператором посредством анкетирования участников образовательного процесса,
проводимого любым способом (очное либо заочное анкетирование, размещение
анкеты в открытом доступе в сети интернет, др.).
Для анкетирования пользователей услуг установлена программа SimpleForms,
позволяющая

отслеживать

ведение

проектов,

опрашивать

респондентов

с

мобильных устройств (планшетов или телефонов на базе Android).
Работа интервьюеров, несмотря на использование планшетов и телефонов,
проста, интуитивно понятна и не требует предварительного обучения. Для удобства
интервьюера есть режим тестового заполнения анкет. В этом режиме результаты
заполнения не сохраняются и не высылаются на сервер. Благодаря этому
интервьюер может предварительно изучить анкету, а менеджеру (супервайзеру)
удобнее проводить инструктаж.
При отсутствии обучающихся в организации в связи с летним периодом
личные интервью могут быть заменены телефонными интервью либо рассылкой
ссылок на электронную анкету при помощи e-mail, школьных групп в социальных
сетях и мессенджерах по контактам, выданным руководством школы.
Опрос без визита в образовательную организацию заполнение электронных
анкет осуществляется при содействии руководства образовательной организации
следующими методами:
- сбор групп, обучающихся в компьютерном зале для прохождения
анкетирования;
- выдача ссылок на электронную анкету обучающимся и их родителям для
заполнения электронной анкеты на дому.

П О ДХО ДЫ К П ОСТРОЕ НИЮ Р ЕЙТИНГ ОВ
Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
условий оказания услуг организациями социальной сферы рассчитывается в баллах.
Максимально возможное значение каждого показателя оценки качества составляет
100 баллов.
1.

Расчет

показателей,

характеризующих

критерий

оценки

качества

«Открытость и доступность информации об организации социальной сферы»:
а) значение показателя оценки качества «Соответствие информации о
деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных
информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации: на информационных стендах в помещении организации социальной
сферы;

на

официальном

сайте

организации

социальной

сферы

в

сети

«Интернет»(Пинф) определяется по формуле:

Пинф= (

Истенд +Исайт
2×Инорм

)×100,

(1.1)

где
Истенд - количество информации, размещенной на информационных стендах в
помещении организации;
Исайт - количество информации, размещенной на официальном сайте
организации социальной сферы в сети "Интернет» (далее – официальный сайт
организации);
Инорм - количество информации, размещение которой на общедоступных
информационных ресурсах установлено законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
б) значение показателя оценки качества «Наличие на официальном сайте
организации социальной сферы информации о дистанционных способах обратной
связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: абонентский
номер телефона; адрес электронной почты; электронные сервисы (подачи
электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по

оказываемым услугам и иные); раздела официального сайта «Часто задаваемые
вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты
для опроса граждан или гиперссылки на нее)» (Пдист)определяется по формуле:
Пдист = Тдист × Сдист,

(1.2)

где:
Тдист – количество баллов за каждый дистанционный способ взаимодействия с
получателями услуг (по 30 баллов за каждый способ);
Сдист

количество

–

функционирующих

дистанционных

способов

взаимодействия с получателями услуг, информация о которых размещена на
официальном сайте организации социальной сферы.
При наличии и функционировании более трех дистанционных способов
взаимодействия с получателями услуг показатель оценки качества (Пдист)принимает
значение 100 баллов;
в)

значение

удовлетворенных

показателя
открытостью,

оценки

качества

полнотой

и

«Доля

получателей

доступностью

услуг,

информации

о

деятельности организации социальной сферы, размещенной на информационных
стендах в помещении организации социальной сферы, на официальном сайте
организации социальной сферы» (Поткруд), определяется по формуле:

Поткруд= (

Устенд +Усайт
2×Чобщ

)×100,

(1.3)

где
Устенд - число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и
доступностью

информации,

размещенной

на

информационных

стендах

в

помещении организации социальной сферы;
Усайт - число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и
доступностью информации, размещенной на официальном сайте организации;
Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг.

2.

Расчет

показателей,

характеризующих

критерий

оценки

качества

«Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
а) значение показателя оценки качества «Обеспечение в организации
социальной

сферы

комфортных

условий

предоставления

услуг:

наличие

комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью;
наличие и понятность навигации в помещении организации социальной сферы;
наличие и доступность питьевой воды в помещении организации; наличие и
доступность

санитарно-гигиенических

помещений

в

организации;

удовлетворительное санитарное состояние помещений организации социальной
сферы; транспортная доступность организации социальной сферы (наличие
общественного транспорта, парковки); доступность записи на получение услуги (по
телефону, на официальном сайте организации социальной сферы, посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг, при личном посещении
в регистратуре или у специалиста организации социальной сферы и др.); иные
условия) (Пкомф.усл) определяется по формуле:
Пкомф.усл = Ткомф×Скомф,

(2.1)

где:
Ткомф– количество баллов за каждое комфортное условие предоставления услуг
(по 20 баллов за каждое комфортное условие);
Скомф – количество комфортных условий предоставления услуг.
При наличии пяти и более комфортных условий предоставления услуг
показатель оценки качества (Пкомф.усл) принимает значение 100 баллов;
б) значение показателя оценки качества «Время ожидания предоставления
услуги 5 (среднее время ожидания и своевременность предоставления услуги в
соответствии с записью на прием к специалисту организации социальной сферы

5

Показатель не применяется для оценки организаций в сфере образования и культуры (статья
36.1 Закона Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре», статья 95.2. Федерального закона«Об образовании в Российской Федерации»).

(консультацию), датой госпитализации (диагностического исследования), графиком
прихода социального работника на дом и прочее)» (Пожид) определяется:
в случае применения двух условий оценки качества (среднее время ожидания
предоставления услуги и доля получателей услуг, которым услуга предоставлена
своевременно) рассчитывается по формуле:

Пожид = (Сожид +

Усвоевр
Чобщ

×100)/2,

(2.2)

где
Сожид – среднее время ожидания предоставления услуги, выраженное в баллах:
превышает установленный срок ожидания6, – 0 баллов; равен установленному сроку
ожидания – 10 баллов; меньше установленного срока ожидания на 1 день (на 1 час)
– 20 баллов; меньше на 2 дня (на 2 часа) – 40 баллов; меньше на 3 дня (на 3 часа) –
60 баллов; меньше установленного срока ожидания не менее, чем на ½ срока – 100
баллов);
Усвоевр

-

число

получателей

услуг,

которым

услуга

предоставлена

своевременно;
Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг;
в случае применения только одного условия оценки качества, в расчете
учитывается один из них:
Пожид = Сожид
или

6

В сфере охраны здоровья срок ожидания установлен в разделе VIII Программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый
период 2019-2020 годов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
8 декабря 2017 г. № 1492.

Пожид =

в)

значение

показателя

Усвоевр
Чобщ

оценки

×100;

качества

«Доля

получателей

услуг

удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной
сферы» (Пкомфуд) определяется по формуле:

комф

П

уд

=

Укомф
Чобщ

×100,

(2.3)

где
Укомф

-

число

получателей

услуг,

удовлетворенных

комфортностью

предоставления услуг организацией социальной сферы;
Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг.
3.

Расчет

показателей,

характеризующих

критерий

оценки

качества

«Доступность услуг для инвалидов»:
а)

значение

показателя

оценки

качества

«Оборудование

помещений

организации социальной сферы и прилегающей к ней территории с учетом
доступности для инвалидов: наличие оборудованных входных групп пандусами
(подъемными платформами); выделенных стоянок для автотранспортных средств
инвалидов; адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;
сменных кресел-колясок; специально оборудованных санитарно-гигиенических
помещений» (Поргдост) определяется по формуле:
Поргдост = Торгдост × Соргдост ,

(3.1)

где:
Торгдост – количество баллов за каждое условие доступности организации для
инвалидов (по 20 баллов за каждое условие);
Соргдост – количество условий доступности организации для инвалидов.
При наличии пяти и более условий доступности услуг для инвалидов
показатель оценки качества (Поргдост)принимает значение 100 баллов;

б) значение показателя оценки качества «Обеспечение в организации
социальной сферы 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);

наличие

альтернативной

версии

официального сайта организации социальной сферы для инвалидов по зрению;
помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошедшими
необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в
помещениях организации социальной сферы и на прилегающей территории;
наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на
дому» (Пуслугдост)определяется по формуле:
Пуслугдост = Туслугдост × Суслугдост,

(3.2)

где:
Туслугдост – количество баллов за каждое условие доступности, позволяющее
инвалидам получать услуги наравне с другими (по 20 баллов за каждое условие);
Суслугдост – количество условий доступности, позволяющих инвалидам получать
услуги наравне с другими.
При наличии пяти и более условий доступности, позволяющих инвалидам
получать

услуги

наравне

с

другими,

показатель

оценки

качества

(Пуслугдост)принимает значение 100 баллов;
в)

значение

показателя

оценки

качества

«Доля

получателей

услуг,

удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов» (Пдостуд) определяется по
формуле:

дост

П
где

уд

=(

Удост
Чинв

)×100,

(3.3)

Удост - число получателей услуг-инвалидов, удовлетворенных доступностью
услуг дляинвалидов;
Чинв - число опрошенных получателей услуг-инвалидов.
4.

Расчет

показателей,

характеризующих

критерий

оценки

качества

«Доброжелательность, вежливость работников организации социальной сферы»:
а)

значение

показателя

оценки

качества

«Доля

получателей

услуг,

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование
получателя услуги при непосредственном обращении в организацию социальной
сферы» (Пперв.конт уд)определяется по формуле:

перв.конт

П

уд

=(

Уперв.конт
Чобщ

)×100,

(4.1)

где
Уперв.конт - число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью,
вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и
информирование получателя услуги;
Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг;
б)

значение

показателя

оценки

качества

«Доля

получателей

услуг,

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при
обращении в организацию социальной сферы» (Показ.услугуд)определяется по формуле:

оказ.услуг

П

уд

=(

Уоказ.услуг
Чобщ

)×100,

(4.2)

где
Уоказ.услуг - число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью,
вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание
услуги;
Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг;

в)

значение

показателя

оценки

качества

«Доля

получателей

услуг,

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации
социальной

сферы

при

использовании

дистанционных

форм

взаимодействия»(Пвежл.дистуд)определяется по формуле:

вежл.дист

П

уд

=(

Увежл.дист
Чобщ

)×100,

(4.3)

где
Увежл.дист - число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью,
вежливостью работников организациипри использовании дистанционных форм
взаимодействия;
Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг.
5.

Расчет

показателей,

характеризующих

критерий

оценки

качества

«Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
а) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, которые
готовы рекомендовать организацию социальной сферы родственникам и знакомым
(могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации
социальной сферы)»(Преком)определяется по формуле:

Преком = (

Уреком
Чобщ

)×100,

(5.1)

где
Уреком- число получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию
родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность
выбора организации);
Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг;
б)

значение

удовлетворенных

показателя

оценки

организационными

услуг»(Порг.услуд)определяется по формуле:

качества

«Доля

условиями

получателей

услуг,

предоставления

орг.усл

П

уд

=(

Уорг.усл
Чобщ

)×100,

(5.2)

где
Уорг.усл - число получателей услуг, удовлетворенных организационными
условиями предоставления услуг;
Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг;
в)

значение

показателя

оценки

качества

«Доля

получателей

услуг,

удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации социальной
сферы»(Пуд)определяется по формуле:

Пуд = (

Ууд
Чобщ

)×100,

(5.3)

где
Ууд- число получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания
услуг в организации социальной сферы;
Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг.
6. Показатели оценки качества условий оказания услуг организациями
социальной сферы, рассчитываются:
по организации социальной сферы, в отношении которой проведена
независимая оценка качества;
по муниципальному образованию в целом, а также по отраслям социальной
сферы – по совокупности муниципальных организаций в сферах культуры, охраны
здоровья, образования и социального обслуживания, и иных организаций,
расположенных на территориях соответствующих муниципальных образований и
оказывающих услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований
бюджетов муниципальных образований 7, в отношении

7

которых проведена

В соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре», статьей 79.1 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», статьей 95.2 Федерального закона «Об образовании

независимая оценка качества;
по субъекту Российской Федерации в целом, а также по отраслям социальной
сферы – по совокупности организаций в сферах культуры, охраны здоровья,
образования и социального обслуживания, расположенных на территории субъекта
Российской Федерации, учредителями которых являются субъект Российской
Федерации и муниципальные образования субъекта Российской Федерации, и иных
организаций, оказывающих услуги в указанных сферах за счет соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в отношении которых
проведена независимая оценка качества:
а) показатель оценки качества по организации социальной сферы, в
отношении которой проведена независимая оценка качества рассчитывается по
формуле:
Sn=∑Kmn/5,

(6)

где:
Sn– показатель оценки качества n-ой организации;

в Российской Федерации», статьей 23.1 Федерального закона «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации».

Инструментарий исследования
А НКЕ ТА О БУЧА ЮЩИХСЯ И РО ДИТЕ ЛЕ Й О БУЧАЮЩИ ХСЯ
Анкета для опроса получателей услуг о качестве условий
оказания услуг организациями социальной сферы
Уважаемый участник опроса!
Опрос проводится в целях выявления мнения граждан о качестве условий оказания услуг
организациями социальной сферы (школы, театры, музеи, культурно-досуговые центры,
больницы, поликлиники, организации социального обслуживания, детские сады, бюро медикосоциальной экспертизы и прочие организации).
Пожалуйста, ответьте на вопросы анкеты. Ваше мнение позволит улучшить работу
организаций социальной сферы и повысить качество оказания услуг населению.
Опрос проводится анонимно. Ваши фамилия, имя, отчество, контактные телефоны
указывать необязательно.
Конфиденциальность высказанного Вами мнения о качестве условий оказания услуг
организациями социальной сферы гарантируется.
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 З)
2.
Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности
организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации?
1. да
2. нет
3.
Пользовались ли Вы официальным сайтом 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 информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»?
1. да
2. нет
5.
Своевременно ли Вам была предоставлена услуга в организации, в которую Вы обратились
(в соответствии со временем записи на прием к специалисту (консультацию), с датой
госпитализации (диагностического исследования), со сроками, установленными индивидуальной
программой предоставления социальных услуг, и прочее)?
1. Да (услуга предоставлена своевременно или ранее установленного срока)
2. Нет (услуга предоставлена с опозданием)
6.
Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг в организации
(наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); наличие и понятность навигации в помещении
организации; наличие и доступность питьевой воды в помещении организации; наличие и

доступность санитарно-гигиенических помещений в организации; удовлетворительное санитарное
состояние помещений организации; транспортная доступность организации (наличие
общественного транспорта, парковки); доступность записи на получение услуги (по телефону, на
официальном сайте организации, посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг, при личном посещении в регистратуре или у специалиста организации) и
прочие условия)? да нет
7.
Имеете ли Вы (или лицо, представителем которого Вы являетесь) установленную группу
инвалидности?
1. да
2. нет (переход к вопросу 9)
8.
Удовлетворены ли Вы доступностью предоставления услуг для инвалидов в организации?
1. да
2. нет
9.
Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации,
обеспечивающих первичный контакт с посетителями и информирование об услугах при
непосредственном обращении в организацию (работники регистратуры, справочной, приемного
отделения, кассы, приемной комиссии и прочие работники)?
1. да
2. нет
10.
Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации,
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию
(преподаватели, учителя, воспитатели и прочие работники)?
1. да
2. нет
11.
Пользовались ли Вы какими-либо дистанционными способами взаимодействия с
организацией (телефон, электронная почта, электронный сервис (форма для подачи электронного
обращения (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам), раздел
«Часто задаваемые вопросы», анкета для опроса граждан на сайте и прочие.)?
1. да
2. нет (переход к вопросу 13)
12.
Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, с
которыми взаимодействовали в дистанционной форме (по телефону, по электронной почте, с
помощью электронных сервисов (для подачи электронного обращения (жалобы, предложения),
получения консультации по оказываемым услугам) и в прочих дистанционных формах)?
1. да
2. нет
13.
Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым (или могли
бы Вы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации)?
1. да
2. нет
14.
Удовлетворены организационными условиями предоставления услуг (графиком работы
организации (подразделения, отдельных специалистов и прочее); навигацией внутри организации
(наличие информационных табличек, указателей, сигнальных табло, инфоматов и прочее)
1. да
2. нет
15.
Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в организации?
1. да

2. нет
16.
Ваши предложения по улучшению условий оказания услуг в данной организации:

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе:
17.

Ваш пол

1. Мужской
2. Женский

18.

Ваш возраст

(укажите сколько Вам полных лет)
Благодарим Вас за участие в опросе!

Заполняется организатором опроса или анкетером.
19.

Название населенного пункта, в котором проведен опрос (напишите)

20.
Полное название организации социальной сферы, в которой проведен опрос получателей
услуг (напишите)

Б ЛАН К О БС ЛЕ ДОВАНИ Я ОРГА Н ИЗАЦИ И ДО ПО ЛНИ ТЕ ЛЬН ОГО
ОБРА ЗОВА НИЯ

Критерий "Открытость и доступность информации об образовательной
организации":
1.1.1 Соответствие информации о деятельности образовательной организации,
размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и
требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами (сайты).

N

Наименование информации об образовательной
организации в соответствии
с Постановление Правительства Российской
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582

I. Основные сведения
Информация о дате создания образовательной
1.
организации
Информация об учредителе, учредителях
2.
образовательной организации
Информация о месте нахождения
образовательной организации и ее филиалов
3.
(при наличии)
4.

5.

6.

7.

8.

Алгоритм определения фактического
объема информации на сайте
ДОД
+
+
+

1 - информация представлена,
0 - информация отсутствует
1 - информация представлена,
0 - информация отсутствует
1 - информация представлена,
0 - информация отсутствует

1 - информация представлена,
0 - информация отсутствует
1 - информация представлена в полном
объеме (указаны контактный(е)
телефон(ы) и адрес(а) электронной
почты),
Информация о контактных телефонах и об
+
адресах электронной почты
0,5 - информация представлена частично
(указаны контактный(е) телефон(ы) или
адрес(а) электронной почты);
0 - информация отсутствует
II. Структура и органы управления образовательной организацией
Информация о структуре и об органах
1 - информация представлена в полном
управления образовательной организации (в
объеме,
том числе: наименование структурных
0,5 - информация представлена частично
подразделений (органов управления); фамилии,
(отсутствует информация хотя бы об
имена, отчества и должности руководителей
одном структурном подразделении или
структурных подразделений; места нахождения
+
требуемая в столбце 2 информация
структурных подразделений; адреса
представлена не в полном объеме);
официальных сайтов в сети "Интернет"
структурных подразделений (при наличии);
0 - информация отсутствует
адреса электронной почты структурных
подразделений (при наличии)
1 - информация представлена в полном
объеме (с приложением копий),
0,5 - представлены только сведения о
Сведения о положениях о структурных
положениях о структурных
подразделениях (об органах управления) с
подразделениях (об органах
+*
приложением копий указанных положений (при
управления);
их наличии))
0 - информация отсутствует
99 - структурные подразделения
отсутствуют
III. Документы (в виде копий)
Устав образовательной организации
1 - информация представлена,
+
Информация о режиме, графике работы

+

9.

10.

11.

12.

Лицензии на осуществление образовательной
деятельности (с приложениями)
Свидетельства о государственной аккредитации
(с приложениями)
План финансово-хозяйственной деятельности
образовательной организации, утвержденного в
установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетные сметы
образовательной организации
Локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие правила приема
обучающихся, режим занятий обучающихся,
формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, порядок оформления
возникновения, приостановления и
прекращения отношений между
образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних
обучающихся.

+

x

+

0 - информация отсутствует
1 - информация представлена в полном
объеме (с приложениями к лицензии),
0,5 - представлена лицензии на
осуществление образовательной
деятельности (без приложений);
0 - информация отсутствует
99 – информация не требуется для
данного типа организаций
1 - информация представлена,
0 - информация отсутствует
1 - информация представлена в полном
объеме (все указанные локальные акты),
0,5 - информация представлена частично
(отсутствует хотя бы один из актов,
указанных в столбце 2);

+
0 - информация отсутствует

13.

Отчет о результатах самообследования

+

14.

Документ о порядке оказания платных
образовательных услуг (при наличии), в том
числе образец договора об оказании платных
образовательных услуг, документ об
утверждении стоимости обучения по каждой
образовательной программе*

+*

15.

Документ об установлении размера платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход детьми,
осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность, за содержание детей в
образовательной организации, реализующей
образовательные программы начального
общего, основного общего или среднего общего
образования, если в такой образовательной
организации созданы условия для проживания
обучающихся в интернате, либо за
осуществление присмотра и ухода за детьми в
группах продленного дня в образовательной

x

1 - информация представлена,
0 - информация отсутствует
1 - информация представлена в полном
объеме,
0,5 - отсутствует один из указанных
документов: образец договора об
оказании платных образовательных
услуг или документ об утверждении
стоимости обучения по каждой
образовательной программе;
0 - информация отсутствует
99 - платных образовательных услуг не
оказывается

99 – информация не требуется для
данного типа организаций

организации, реализующей образовательные
программы начального общего, основного
общего или среднего общего образования (при
наличии)

16.

Предписания органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких
предписаний (при наличии)

+*

IV. Образование

17.

Информация о реализуемых уровнях
образования

18.

Информация о формах обучения

+

19.

Информация о нормативных сроках обучения

+

20.

Информация о сроке действия государственной
аккредитации образовательных программ (при
наличии государственной аккредитации)

x

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Информация об описании образовательных
программ с приложением их копий
Информация об учебных планах реализуемых
образовательных программ с приложением их
копий
Аннотации к рабочим программам дисциплин
(по каждой дисциплине в составе
образовательной программы) с приложением их
копий (при наличии)
Информация о календарных учебных графиках
с приложением их копий
Информация о методических и иных
документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения
образовательного процесса
Информация о реализуемых образовательных
программах, в том числе о реализуемых
адаптированных образовательных программах,
с указанием учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики,
предусмотренных соответствующей
образовательной программой
Информация об использовании при реализации
указанных образовательных программ
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (при наличии)
Информация о численности обучающихся по
реализуемым образовательным программам за
счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской

+

+
+

1 - информация представлена в полном
объеме,
0,5 - при наличии предписания органов,
осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования,
отсутствует отчет об исполнении такого
предписания;
0 - информация отсутствует
99 - предписания отсутствуют
1 - информация представлена,
0 - информация отсутствует
1 - информация представлена,
0 - информация отсутствует
1 - информация представлена,
0 - информация отсутствует
99 – информация не требуется для
данного типа организаций/нет программ
с государственной аккредитацией
0 - информация отсутствует
99 – информация не требуется для
данного типа организаций/нет программ
с государственной аккредитацией
1 - информация представлена в полном
объеме (с приложением всех копий),
1 - информация представлена,
0 - информация отсутствует
1 - информация представлена,

+

0 - информация отсутствует

+

1 - информация представлена,
0 - информация отсутствует
1 - информация представлена,

+

0 - информация отсутствует
1 - информация представлена,

+

0 - информация отсутствует

x

99 – информация не требуется для
данного типа организаций
1 - информация представлена,

+

0 - информация отсутствует

29.

30.
31.

32.

33.

34.

35.

Федерации, местных бюджетов и по договорам
об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц, о языках, на которых
осуществляется образование (обучение)
Образовательные организации, реализующие
99 – информация не требуется для
общеобразовательные программы,
данного типа
x
дополнительно указывают наименование
организаций/общеобразовательные
образовательной программы
программы не реализутся
Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы,
дополнительно для каждой образовательной программы указывают
99 – информация не требуется для
Уровень образования
x
данного типа организаций
Код и наименование профессии,
99 – информация не требуется для
x
специальности, направления подготовки
данного типа организаций
Информация о направлениях и результатах
научной (научно-исследовательской)
деятельности и научно-исследовательской базе
99 – информация не требуется для
для ее осуществления (для образовательных
x
данного типа организаций
организаций высшего образования и
организаций дополнительного
профессионального образования)
Информация о результатах приема по каждой
профессии, специальности среднего
профессионального образования (при наличии
вступительных испытаний), каждому
направлению подготовки или специальности
высшего образования с различными условиями
приема (на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального
99 – информация не требуется для
x
бюджета, бюджетов субъектов Российской
данного типа организаций
Федерации, местных бюджетов и по договорам
об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц) с указанием средней
суммы набранных баллов по всем
вступительным испытаниям, а также о
результатах перевода, восстановления и
отчисления
V. Образовательные стандарты
1 - информация представлена в полном
Информация о федеральных государственных
объеме (информация о федеральных
образовательных стандартах и об
государственных образовательных
образовательных стандартах с приложением их
стандартах и об образовательных
копий (при наличии). Допускается вместо
стандартах с приложением (ссылками)),
копий федеральных государственных
+*
0,5 - представлена информация без
образовательных стандартов и образовательных
приложений;
стандартов размещать гиперссылки на
0 - информация отсутствует
соответствующие документы на сайте
99 – не реализуются программы по
Минпросвещения России
ФГОС
VI. Руководство. Педагогический состав
Информация о руководителе образовательной
1 - информация представлена в полном
организации, его заместителях, в том числе:
объеме (по всем сотрудникам);
фамилия, имя, отчество (при наличии)
0,5 - информация представлена частично
руководителя, его заместителей; должность
(не по всем сотрудникам или не в
+
руководителя, его заместителей; контактные
полном объеме в соответствии с
телефоны; адреса электронной почты, в том
требованиями столбца 2);
числе информация о месте нахождения
0 - информация отсутствует
филиалов образовательной организации (при их

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

наличии)
Информация о персональном составе
1 - информация представлена,
педагогических работников с указанием уровня
0,5 – информация представлена
образования, квалификации и опыта работы, в
частично
том числе: фамилия, имя, отчество (при
наличии) работника; занимаемая должность
(должности); преподаваемые дисциплины;
ученая степень (при наличии); ученое звание
+
(при наличии); наименование направления
0 - информация отсутствует
подготовки и (или) специальности; данные о
повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при
наличии); общий стаж работы; стаж работы по
специальности
VII. Материально-техническое обеспечении образовательной деятельности
Информация о материально-техническом
1 - информация представлена в полном
обеспечении образовательной деятельности (в
объеме;
том числе: наличие оборудованных учебных
0,5 - информация представлена частично
кабинетов, объектов для проведения
(не в полном объеме в соответствии с
практических занятий, библиотек, объектов
+
требованиями столбца 2);
спорта, средств обучения и воспитания, в том
числе приспособленных для использования
0 - информация отсутствует
инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья)
Информация о обеспечении доступа в здания
1 - информация представлена,
образовательной организации инвалидов и лиц
+
0 - информация отсутствует
с ограниченными возможностями здоровья
Информация об условиях питания
1 - информация представлена,
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
+
ограниченными возможностями здоровья (при
0 - информация отсутствует
наличии)
Информация об условиях охраны здоровья
1 - информация представлена,
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
+
0 - информация отсутствует
ограниченными возможностями здоровья
Информация о доступе к информационным
1 - информация представлена,
системам и информационно0 - информация отсутствует
телекоммуникационным сетям, в том числе
+*
приспособленным для использования
99 – доступ к информационным
инвалидами и лицами с ограниченными
системам не требуется для обучения
возможностями здоровья
Информация об электронных образовательных
1 - информация представлена,
ресурсах, к которым обеспечивается доступ
0 - информация отсутствует
обучающихся, в том числе приспособленные
+*
для использования инвалидами и лицами с
99 – ЭОР не используются
ограниченными возможностями здоровья
Информация о наличии специальных
1 - информация представлена,
технических средств обучения коллективного и
0 - информация отсутствует
+*
индивидуального пользования для инвалидов и
99 – ТСО не используются
лиц с ограниченными возможностями здоровья
VIII. Стипендии и иные виды материальной поддержки
Информация о наличии и условиях
99 – информация не требуется для
предоставления обучающимся стипендий, мер
x
данного типа организаций
социальной поддержки (при наличии)
Информация о наличии общежития, интерната,
в том числе приспособленных для
99 – информация не требуется для
использования инвалидами и лицами с
x
данного типа организаций
ограниченными возможностями здоровья,
количестве жилых помещений в общежитии,

46.

47.

48.

49.

50.

интернате для иногородних обучающихся,
формировании платы за проживание в
общежитии (при наличии)
Информация о трудоустройстве выпускников
99 – информация не требуется для
x
(при наличии)
данного типа организаций
IX. Платные образовательные услуги
1 - информация представлена,
Информация о наличии и порядке оказания
0 - информация отсутствует
+*
платных образовательных услуг (при наличии)
99 – платные образовательные услуги
отсутствуют
X. Финансово-хозяйственная деятельность
Информация об объеме образовательной
1 - информация представлена,
деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета,
+
бюджетов субъектов Российской Федерации,
0 - информация отсутствует
местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц
Информация о поступлении финансовых и
материальных средств и об их расходовании по
+
итогам финансового года
XI. Вакантные места для приема (перевода)
Информация о количестве вакантных мест для
1 - информация представлена в полном
приема (перевода) по каждой образовательной
объеме по всем образовательным
программе, профессии, специальности,
программам;
направлению подготовки (на места,
0,5 - информация представлена частично
финансируемые за счет бюджетных
(отсутствует информация хотя бы по
+
ассигнований федерального бюджета,
одной образовательной программе,
бюджетов субъектов Российской Федерации,
профессии, специальности, направлению
местных бюджетов, по договорам об
подготовки);
образовании за счет средств физических и (или)
0 - информация отсутствует
юридических лиц)
ИТОГО
38*

1.1.2 Соответствие информации о деятельности образовательной организации,
размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и
требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами (стенды).

N

Алгоритм
определения
фактического объема
информации на
сайте

Наименование информации об образовательной организации в
соответствии с Постановление Правительства Российской
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582
ДОД

I. Основные сведения
1.

Информация о месте нахождения образовательной
организации и ее филиалов (при наличии)

+

2.

Информация о режиме, графике работы

+

1 - информация
представлена,
0 - информация
отсутствует

3.

Информация о контактных телефонах и об адресах
электронной почты

+

1 - информация
представлена в
полном объеме
(указаны
контактный(е)
телефон(ы) и адрес(а)
электронной почты),
0,5 - информация
представлена
частично (указаны
контактный(е)
телефон(ы) или
адрес(а) электронной
почты);
0 - информация
отсутствует

+

1 - информация
представлена в
полном объеме,
0,5 - информация
представлена
частично (отсутствует
информация хотя бы
об одном структурном
подразделении или
требуемая в столбце
2 информация
представлена не в
полном объеме);
0 - информация
отсутствует

II. Структура и органы управления образовательной организацией

4.

Информация о структуре и об органах управления
образовательной организации (в том числе: наименование
структурных подразделений (органов управления); фамилии,
имена, отчества и должности руководителей структурных
подразделений; места нахождения структурных
подразделений; адреса официальных сайтов в сети "Интернет"
структурных подразделений (при наличии); адреса
электронной почты структурных подразделений (при наличии)

III. Документы (в виде копий)

5.

Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями)

+

6.

Свидетельства о государственной аккредитации (с
приложениями)

x

7.

Локальные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в
том числе регламентирующие правила приема обучающихся,
режим занятий обучающихся, формы, периодичность и

+

1 - информация
представлена в
полном объеме (с
приложениями к
лицензии),
0,5 - представлена
лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности (без
приложений);
0 - информация
отсутствует
99 – информация не
требуется для данного
типа организаций
1 - информация
представлена в
полном объеме (все
указанные локальные

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

8.

Документ о порядке оказания платных образовательных услуг
(при наличии), в том числе образец договора об оказании
платных образовательных услуг, документ об утверждении
стоимости обучения по каждой образовательной программе*

+*

IV. Образование
9.

Информация о сроке действия государственной аккредитации
образовательных программ (при наличии государственной
аккредитации)

x

акты),
0,5 - информация
представлена
частично (отсутствует
хотя бы один из актов,
указанных в столбце
2);
0 - информация
отсутствует
1 - информация
представлена в
полном объеме,
0,5 - отсутствует один
из указанных
документов: образец
договора об оказании
платных
образовательных
услуг или документ об
утверждении
стоимости обучения
по каждой
образовательной
программе;
0 - информация
отсутствует
99- платные
образовательные
услуги не
оказываются
99 – информация не
требуется для данного
типа организаций

1 - информация
представлена в
полном объеме (с
приложением всех
копий),
Информация об учебных планах реализуемых образовательных
10.
0,5 - представлена
+
программ с приложением их копий
информация без
копий, или не по всем
программам;
0 - информация
отсутствует
Образовательные организации, реализующие
99 – информация не
11.
общеобразовательные программы, дополнительно указывают
требуется для данного
x
наименование образовательной программы
типа организаций
Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы,
дополнительно для каждой образовательной программы указывают

Информация о результатах приема по каждой профессии,
специальности среднего профессионального образования (при
наличии вступительных испытаний), каждому направлению
подготовки или специальности высшего образования с
различными условиями приема (на места, финансируемые за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
12.
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов и по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц) с указанием средней
суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям,
а также о результатах перевода, восстановления и отчисления
VI. Руководство. Педагогический состав

x

Информация о руководителе образовательной организации, его
заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество (при
наличии) руководителя, его заместителей; должность
руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адреса
электронной почты, в том числе информация о месте
нахождения филиалов образовательной организации (при их
наличии)

+

1 - информация
представлена в
полном объеме (по
всем сотрудникам);
0,5 - информация
представлена
частично (не по всем
сотрудникам или не в
полном объеме в
соответствии с
требованиями столбца
2);
0 - информация
отсутствует

+

1 - информация
представлена,
0 - информация
отсутствует

Информация о наличии и порядке оказания платных
образовательных услуг (при наличии)

+*

1 - информация
представлена,
0 - информация
отсутствует
99 – платные
образовательные
услуги не
оказываются

ИТОГО

11*

13.

VII. Материально-техническое обеспечении образовательной деятельности
14.

Информация об условиях питания обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
(при наличии)

IX. Платные образовательные услуги

15.

99 – информация не
требуется для данного
типа организаций

1.2. Обеспечение на официальном сайте образовательной организации наличия и
функционирования дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с
получателями услуг.
№
п/п
1
2
3

Информативный блок
1. телефон
2. электронная почта
3. электронные сервисы

Наличие
информации
(1/0)

(форма для подачи
электронного обращения
(жалобы, предложения),
получение консультации
по оказываемым услугам
и пр.)
4. раздел «Часто задаваемые
вопросы»
5. техническая возможность
выражения получателем
услуг мнения о качестве
условий оказания услуг
образовательной
организацией (наличие
анкеты для опроса
граждан или гиперссылки
на нее)
6. иной дистанционный
способ взаимодействия

4
5

6

II. Критерий "Комфортность условий предоставления услуг":
2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг
Позиция оценивания
наличие комфортной зоны отдыха (ожидания),
оборудованной соответствующей мебелью
наличие и понятность навигации внутри
образовательной организации,
доступность питьевой воды (наличие работающего
кулера),
наличие и доступность санитарно-гигиенических
помещений (чистота помещений, наличие мыла,
воды, туалетной бумаги и пр.),
санитарное состояние помещений образовательной
организации.
Доступность записи на получение услуги
Транспортная доступность образовательной
организации

1
2
3
4

5
6
7

Наличие (1/0)

III. Критерий "Доступность услуг для инвалидов":
3.1. Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее
помещений с учетом доступности инвалидов.
№
п/п

Позиция оценивания
1 наличие оборудованных групп пандусами/подъемными
платформами;

Наличие
(1/0)

2 наличие выделенных стоянок для автотранспортных
средств инвалидов
3 наличие адаптированных лифтов, поручней,
расширенных дверных проемов,
4 наличие сменных кресел-колясок,
5 наличие специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации.

Итоговый балл

3.2. Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих
инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, включая:
№
п/п

Позиция оценивания

Наличие
(1/0)

1 дублирование для инвалидов по слуху и зрению
звуковой и зрительной информации
2 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля
3 возможность представления инвалидам по слуху (слуху
и зрению) услуг сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)
4 наличие альтернативной версии официального сайта
организации в сети "Интернет" для инвалидов по
зрению
5 помощь оказываемая работниками организации,
прошедшими необходимое обучение
(инструктирование) (возможность сопровождения
работниками организации)
6 наличие возможности предоставления образовательных
услуг в дистанционном режиме или на дому.

I. Критерий "Открытость и доступность информации об организации":
1.1.
Соответствие информации о деятельности образовательной организации,
размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и
требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами.

№
п/п
1
2
3
4
5

Позиция оценивания
Наличие сведений о деятельности организации, в т.ч. – о научной
деятельности для организаций профессионального образования;
Наличие сведений о структуре организации и органах ее
управления;
Наличие документов об организации – устава, лицензий на
образовательную деятельность и др.;
Наличие сведений о реализуемых образовательных программах,
наличие мест для поступления и перевода по каждой из программ
Наличие сведений о финансово-хозяйственной деятельности
организации;

Наличие/о
тсутствие/
не
требуется
(0/1/1)

6

7

8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

Наличие сведений о материально-техническом оснащении
образовательного процесса в организации;
Наличие сведений о порядке приема в образовательную
организацию,
обучения, отчисления, предоставления платных образовательных
услуг.
Наличие предписаний органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов
об исполнении таких предписаний;
Наличие информации о языках образования;
Наличие отчета о результатах самообследования.
Наличие сведений руководителе образовательной организации,
его заместителях, руководителях филиалов образовательной
организации (при их наличии), включающих телефоны, адреса,
графики работы;
Наличие сведений о персональном составе педагогических
работников с указанием уровня образования, квалификации и
опыта работы;
Наличие сведений о заместителе (-ях) руководителя организации,
их контактных даных
Наличие сведений об условиях оказания образовательных услуг,
наличии и стоимости платных услуг, информации об условиях
проживания в интернате или общежитии
Наличие отчёта о результатах самообследования образовательной
организации
О наличии и об условиях предоставления обучающимся мер
социальной поддержки и стипендий;
О трудоустройстве/поступлении выпускников
Итоговый максимальный балл

1.2. Обеспечение на официальном сайте образовательной организации наличия и
функционирования дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с
получателями услуг.
№
п/п

Информативный блок

1
2
3

телефон
электронной почты
электронных сервисов (форма
для подачи электронного
обращения (жалобы,
предложения), получение
консультации по оказываемым
услугам и пр.)
раздела «Часто задаваемые
вопросы»
технической возможности
выражения получателем услуг
мнения о качестве условий
оказания услуг организацией
социальной сферы (наличие
анкеты для опроса граждан
или гиперссылки на нее)
иного дистанционного способа
взаимодействия

4
5

6

Наличие
информации
(1/0)

II. Критерий "Комфортность условий предоставления услуг":
2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг
Позиция оценивания
наличие комфортной зоны отдыха (ожидания),
оборудованной соответствующей мебелью
наличие и понятность навигации внутри
образовательной организации,
доступность питьевой воды (наличие работающего
кулера),
наличие и доступность санитарно-гигиенических
помещений (чистота помещений, наличие мыла,
воды, туалетной бумаги и пр.),
санитарное состояние помещений образовательной
организации.

1
2
3
4

5

Наличие (1/0)

III. Критерий "Доступность услуг для инвалидов":
3.1. Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее
помещений с учетом доступности инвалидов.
№
п/п

Позиция оценивания

Наличие
(1/0)

1 наличие оборудованных групп пандусами/подъемными
платформами;
2 наличие выделенных стоянок для автотранспортных
средств инвалидов
3 наличие адаптированных лифтов, поручней,
расширенных дверных проемов,
4 наличие сменных кресел-колясок,
5 наличие специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации.

Итоговый балл

3.2. Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих
инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, включая:
№
п/п

Позиция оценивания
1 дублирование для инвалидов по слуху и зрению
звуковой и зрительной информации
2 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля
3 возможность представления инвалидам по слуху (слуху
и зрению) услуг сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)
4 наличие альтернативной версии официального сайта
организации в сети "Интернет" для инвалидов по

Наличие
(1/0)

зрению
5 помощь, оказываемая работниками организации,
прошедшими необходимое обучение
(инструктирование) (возможность сопровождения
работниками организации)
6 наличие возможности предоставления образовательных
услуг в дистанционном режиме или на дому.

Б ЛАН К О БС ЛЕ ДОВАНИ Я ПРОФ ЕССИО НА ЛЬН О Й
ОБРА ЗОВА ТЕ ЛЬНОЙ ОРГ АНИЗА ЦИИ

Критерий "Открытость и доступность информации об образовательной
организации":
1.1.1 Соответствие информации о деятельности образовательной организации,
размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и
требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами (сайты).
N

Наименование информации об образовательной организации в
соответствии с Постановление Правительства Российской
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582
I. Основные сведения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

СПО

Алгоритм определения
фактического объема
информации на сайте

1 - информация
представлена,
0 - информация отсутствует
1 - информация
Информация об учредителе, учредителях образовательной
представлена,
+
организации
0 - информация отсутствует
1 - информация
Информация о месте нахождения образовательной
представлена,
+
организации и ее филиалов (при наличии)
0 - информация отсутствует
1 - информация
представлена,
Информация о режиме, графике работы
+
0 - информация отсутствует
1 - информация представлена
в полном объеме (указаны
контактный(е) телефон(ы) и
адрес(а) электронной почты),
Информация о контактных телефонах и об адресах
0,5 - информация
+
электронной почты
представлена частично
(указаны контактный(е)
телефон(ы) или адрес(а)
электронной почты);
0 - информация отсутствует
II. Структура и органы управления образовательной организацией
1 - информация представлена
в полном объеме,
Информация о структуре и об органах управления
0,5 - информация
образовательной организации (в том числе: наименование
представлена частично
структурных подразделений (органов управления); фамилии,
(отсутствует информация
имена, отчества и должности руководителей структурных
хотя бы об одном
+
подразделений; места нахождения структурных
структурном подразделении
подразделений; адреса официальных сайтов в сети "Интернет"
или требуемая в столбце
структурных подразделений (при наличии); адреса
2 информация представлена
электронной почты структурных подразделений (при наличии)
не в полном объеме);
0 - информация отсутствует
1 - информация представлена
в полном объеме (с
приложением копий),
Сведения о положениях о структурных подразделениях (об
органах управления) с приложением копий указанных
+*
0,5 - представлены только
положений (при их наличии))
сведения о положениях о
структурных подразделениях
(об органах управления);
Информация о дате создания образовательной организации

+

0 - информация отсутствует
99 - структурные
подразделения отсутствуют

III. Документы (в виде копий)
8.

Устав образовательной организации

+

9.

Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями)

+

10.

Свидетельства о государственной аккредитации (с
приложениями)

+

План финансово-хозяйственной деятельности
образовательной организации, утвержденного в
11.
установленном законодательством Российской Федерации
порядке, или бюджетные сметы образовательной организации
Локальные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности,
в том числе регламентирующие правила приема обучающихся,
режим занятий обучающихся, формы, периодичность и
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
12. аттестации обучающихся, порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

+

+

1 - информация
представлена,
0 - информация отсутствует
1 - информация представлена
в полном объеме (с
приложениями к лицензии),
0,5 - представлена лицензии
на осуществление
образовательной
деятельности (без
приложений);
0 - информация отсутствует
1 - информация представлена
в полном объеме (с
приложениями к
свидетельству),
0,5 - представлено
свидетельство на
осуществление
образовательной
деятельности (без
приложений);
0 - информация отсутствует
99 – информация не
требуется для данного типа
организаций
1 - информация
представлена,
0 - информация отсутствует
1 - информация представлена
в полном объеме (все
указанные локальные акты),
0,5 - информация
представлена частично
(отсутствует хотя бы один из
актов, указанных в столбце
2);
0 - информация отсутствует

13. Отчет о результатах самообследования

+

Документ о порядке оказания платных образовательных услуг
(при наличии), в том числе образец договора об оказании
14.
платных образовательных услуг, документ об утверждении
стоимости обучения по каждой образовательной программе*

+*

1 - информация
представлена,
0 - информация отсутствует
1 - информация представлена
в полном объеме,
0,5 - отсутствует один из
указанных документов:
образец договора об оказании
платных образовательных
услуг или документ об
утверждении стоимости
обучения по каждой

образовательной программе;
0 - информация отсутствует
99- платные образовательнуе
услуги не оказываются

Документ об установлении размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход
детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, за содержание детей в
образовательной организации, реализующей образовательные
программы начального общего, основного общего или
15.
среднего общего образования, если в такой образовательной
организации созданы условия для проживания обучающихся в
интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за
детьми в группах продленного дня в образовательной
организации, реализующей образовательные программы
начального общего, основного общего или среднего общего
образования (при наличии)

x

99 – информация не
требуется для данного типа
организаций

Предписания органов, осуществляющих государственный
16. контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении
таких предписаний (при наличии)

+*

1 - информация представлена
в полном объеме,
0,5 - при наличии
предписания органов,
осуществляющих
государственный контроль
(надзор) в сфере образования,
отсутствует отчет об
исполнении такого
предписания;
0 - информация отсутствует
99 - предписания
отсутствуют

IV. Образование
17. Информация о реализуемых уровнях образования

+

18. Информация о формах обучения

+

19. Информация о нормативных сроках обучения

+

Информация о сроке действия государственной аккредитации
20. образовательных программ (при наличии государственной
аккредитации)

+*

21.

Информация об описании образовательных программ с
приложением их копий

22. Информация об учебных планах реализуемых

+

+

1 - информация
представлена,
0 - информация отсутствует
1 - информация
представлена,
0 - информация отсутствует
1 - информация
представлена,
0 - информация отсутствует
1 - информация
представлена,
0 - информация отсутствует
99 – информация не
требуется для данного типа
организаций/нет программ с
государственной
аккредитацией
1 - информация представлена
в полном объеме (с
приложением всех копий),
0,5 - представлена
информация без копий, или
не по всем программам;
0 - информация отсутствует
1 - информация

образовательных программ с приложением их копий
Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой
23. дисциплине в составе образовательной программы) с
приложением их копий (при наличии)
24.

Информация о календарных учебных графиках с приложением
их копий

Информация о методических и иных документах,
25. разработанных образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса
Информация о реализуемых образовательных программах, в
том числе о реализуемых адаптированных образовательных
26. программах, с указанием учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой

+

+

+

+

Информация об использовании при реализации указанных
27. образовательных программ электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (при наличии)

+*

Информация о численности обучающихся по реализуемым
образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
28. Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц, о языках, на которых осуществляется образование
(обучение)

+

31.

32.

33.

0 - информация отсутствует
1 - информация
представлена,
0 - информация отсутствует
99 – дистанционные
образовательные технологии
отсутствуют
1 - информация
представлена,
0 - информация отсутствует

1 - информация
представлена,
0 - информация отсутствует
+*
99 – общеобразовательные
программы не реализутся
Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы,
дополнительно для каждой образовательной программы указывают
1 - информация
представлена,
0 - информация отсутствует
Уровень образования
+
99 – информация не
требуется для данного типа
организаций
1 - информация
представлена,
Код и наименование профессии, специальности, направления
0 - информация отсутствует
+
подготовки
99 – информация не
требуется для данного типа
организаций
1 - информация
Информация о направлениях и результатах научной (научнопредставлена,
исследовательской) деятельности и научно-исследовательской
0 - информация отсутствует
базе для ее осуществления (для образовательных организаций
+
99 – информация не
высшего образования и организаций дополнительного
требуется для данного типа
профессионального образования)
организаций
Информация о результатах приема по каждой профессии,
1 - информация представлена
+
специальности среднего профессионального образования (при
в полном объеме по всем

Образовательные организации, реализующие
29. общеобразовательные программы, дополнительно указывают
наименование образовательной программы

30.

представлена,
0 - информация отсутствует
1 - информация
представлена,
0 - информация отсутствует
1 - информация
представлена,
0 - информация отсутствует
1 - информация
представлена,
0 - информация отсутствует
1 - информация
представлена,

наличии вступительных испытаний), каждому направлению
подготовки или специальности высшего образования с
различными условиями приема (на места, финансируемые за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов и по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц) с указанием средней
суммы набранных баллов по всем вступительным
испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления
и отчисления

профессиям, специальностям
среднего профессионального
образования,
0,5 - информация
представлена не по всем
профессиям, специальностям
среднего профессионального
образования;
0 - информация отсутствует
99 – информация не
требуется для данного типа
организаций

V. Образовательные стандарты

Информация о федеральных государственных
образовательных стандартах и об образовательных стандартах
с приложением их копий (при наличии). Допускается вместо
34. копий федеральных государственных образовательных
стандартов и образовательных стандартов размещать
гиперссылки на соответствующие документы на сайте
Минпросвещения России

+

VI. Руководство. Педагогический состав
Информация о руководителе образовательной организации,
его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество (при
наличии) руководителя, его заместителей; должность
35. руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адреса
электронной почты, в том числе информация о месте
нахождения филиалов образовательной организации (при их
наличии)

+

1 - информация представлена
в полном объеме
(информация о федеральных
государственных
образовательных стандартах
и об образовательных
стандартах с приложением
(ссылками)),
0,5 - представлена
информация без приложений;
0 - информация отсутствует
99 – информация не
требуется для данного типа
организаций
1 - информация представлена
в полном объеме (по всем
сотрудникам);
0,5 - информация
представлена частично (не по
всем сотрудникам или не в
полном объеме в
соответствии с
требованиями столбца 2);
0 - информация отсутствует
1 - информация
представлена,
0,5 – информация
представлена частично

Информация о персональном составе педагогических
работников с указанием уровня образования, квалификации и
опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество (при
наличии) работника; занимаемая должность (должности);
36. преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии);
+
ученое звание (при наличии); наименование направления
подготовки и (или) специальности; данные о повышении
0 - информация отсутствует
квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности
VII. Материально-техническое обеспечении образовательной деятельности
1 - информация представлена
Информация о материально-техническом обеспечении
в полном объеме;
образовательной деятельности (в том числе: наличие
0,5 - информация
оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
представлена частично (не в
+
37. практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств
полном объеме в
обучения и воспитания, в том числе приспособленных для
соответствии с
использования инвалидами и лицами с ограниченными
требованиями столбца 2);
возможностями здоровья)
0 - информация отсутствует
1 - информация
38. Информация о обеспечении доступа в здания образовательной
+

организации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Информация об условиях питания обучающихся, в том числе
39. инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
(при наличии)
Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в
40. том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

представлена,
0 - информация отсутствует
1 - информация
представлена,
+
0 - информация отсутствует
1 - информация
представлена,
+
0 - информация отсутствует
1 - информация
представлена,
0 - информация отсутствует
Информация о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе
99 – информация не
+*
приспособленным для использования инвалидами и лицами с
требуется для данного типа
ограниченными возможностями здоровья
организаций/доступ к
информационным системам
не требуется для обучения
1 - информация
представлена,
Информация об электронных образовательных ресурсах, к
0 - информация отсутствует
которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе
+*
99 – информация не
приспособленные для использования инвалидами и лицами с
требуется для данного типа
ограниченными возможностями здоровья
организаций/ ЭОР не
используются
1 - информация
Информация о наличии специальных технических средств
представлена,
обучения коллективного и индивидуального пользования для
+*
0 - информация отсутствует
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
99 – ТСО не используются
VIII. Стипендии и иные виды материальной поддержки
1 - информация
представлена,
Информация о наличии и условиях предоставления
обучающимся стипендий, мер социальной поддержки (при
0 - информация отсутствует
+*
наличии)
99 - меры социальной
поддержки не оказываются
Информация о наличии общежития, интерната, в том числе
1 - информация
приспособленных для использования инвалидами и лицами с
представлена,
ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых
0 - информация отсутствует
+*
помещений в общежитии, интернате для иногородних
обучающихся, формировании платы за проживание в
99 – общежитие отсутствует
общежитии (при наличии)
1 - информация
представлена,
0 - информация отсутствует
Информация о трудоустройстве выпускников (при наличии)
+*
99 – информация не
требуется для данного типа
организаций/трудоустройство
отсутствует
IX. Платные образовательные услуги
1 - информация
представлена,
Информация о наличии и порядке оказания платных
0 - информация отсутствует
+*
образовательных услуг (при наличии)
99 – платные
образовательные услуги
отсутствуют
X. Финансово-хозяйственная деятельность
Информация об объеме образовательной деятельности,
1 - информация
+
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
представлена,

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по
0 - информация отсутствует
договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц
Информация о поступлении финансовых и материальных
49.
+
средств и об их расходовании по итогам финансового года
XI. Вакантные места для приема (перевода)
1 - информация представлена
в полном объеме по всем
образовательным
Информация о количестве вакантных мест для приема
программам;
(перевода) по каждой образовательной программе, профессии,
0,5 - информация
специальности, направлению подготовки (на места,
представлена частично
+
50. финансируемые за счет бюджетных ассигнований
(отсутствует информация
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
хотя бы по одной
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании
образовательной программе,
за счет средств физических и (или) юридических лиц)
профессии, специальности,
направлению подготовки);
0 - информация отсутствует
ИТОГО
49*

1.1.2 Соответствие информации о деятельности образовательной организации,
размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и
требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами (стенды).

N

Алгоритм
определения
фактического объема
информации на
сайте

Наименование информации об образовательной организации в
соответствии с Постановление Правительства Российской
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582
СПО

I. Основные сведения
1.

Информация о месте нахождения образовательной организации и
ее филиалов (при наличии)

+

2.

Информация о режиме, графике работы

+

3.

Информация о контактных телефонах и об адресах электронной
почты

+

1 - информация
представлена,
0 - информация
отсутствует

1 - информация
представлена в
полном объеме
(указаны
контактный(е)
телефон(ы) и адрес(а)
электронной почты),
0,5 - информация
представлена
частично (указаны
контактный(е)
телефон(ы) или
адрес(а) электронной
почты);
0 - информация

отсутствует

II. Структура и органы управления образовательной организацией

4.

Информация о структуре и об органах управления образовательной
организации (в том числе: наименование структурных
подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и
должности руководителей структурных подразделений; места
нахождения структурных подразделений; адреса официальных
сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при
наличии); адреса электронной почты структурных подразделений
(при наличии)

+

III. Документы (в виде копий)

5.

Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями)

+

6.

Свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями)

+

7.

Локальные нормативные акты по основным вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.

+

1 - информация
представлена в
полном объеме,
0,5 - информация
представлена
частично (отсутствует
информация хотя бы
об одном структурном
подразделении или
требуемая в столбце
2 информация
представлена не в
полном объеме);
0 - информация
отсутствует
1 - информация
представлена в
полном объеме (с
приложениями к
лицензии),
0,5 - представлена
лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности (без
приложений);
0 - информация
отсутствует
1 - информация
представлена в
полном объеме (с
приложениями к
свидетельству),
0,5 - представлено
свидетельство на
осуществление
образовательной
деятельности (без
приложений);
0 - информация
отсутствует
1 - информация
представлена в
полном объеме (все
указанные локальные
акты),
0,5 - информация
представлена
частично (отсутствует
хотя бы один из актов,
указанных в столбце
2);
0 - информация
отсутствует

8.

Документ о порядке оказания платных образовательных услуг (при
наличии), в том числе образец договора об оказании платных
образовательных услуг, документ об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной программе*

IV. Образование

+*

1 - информация
представлена в
полном объеме,
0,5 - отсутствует один
из указанных
документов: образец
договора об оказании
платных
образовательных
услуг или документ об
утверждении
стоимости обучения
по каждой
образовательной
программе;
0 - информация
отсутствует
99- платные
образовательные
услуги не
оказываются

1 - информация
представлена,
Информация о сроке действия государственной аккредитации
0 - информация
9.
образовательных программ (при наличии государственной
+*
отсутствует
аккредитации)
99 – государственная
аккредитация
отсутствует
1 - информация
представлена в
полном объеме (с
приложением всех
копий),
Информация об учебных планах реализуемых образовательных
10.
0,5 - представлена
+
программ с приложением их копий
информация без
копий, или не по всем
программам;
0 - информация
отсутствует
1 - информация
представлена,
0 - информация
Образовательные организации, реализующие общеобразовательные
отсутствует
11.
программы, дополнительно указывают наименование
+*
99 –
образовательной программы
общеобразовательные
программы не
реализуются
Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы,
дополнительно для каждой образовательной программы указывают
Информация о результатах приема по каждой профессии,
1 - информация
специальности среднего профессионального образования (при
представлена в
наличии вступительных испытаний), каждому направлению
полном объеме по
подготовки или специальности высшего образования с различными
всем профессиям,
12.
+
условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных
специальностям
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
среднего
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об
профессионального
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
образования,

с указанием средней суммы набранных баллов по всем
вступительным испытаниям, а также о результатах перевода,
восстановления и отчисления

0,5 - информация
представлена не по
всем профессиям,
специальностям
среднего
профессионального
образования;
0 - информация
отсутствует

VI. Руководство. Педагогический состав

13.

+

1 - информация
представлена в
полном объеме (по
всем сотрудникам);
0,5 - информация
представлена
частично (не по всем
сотрудникам или не в
полном объеме в
соответствии с
требованиями столбца
2);
0 - информация
отсутствует

+

1 - информация
представлена,
0 - информация
отсутствует

Информация о наличии и порядке оказания платных
образовательных услуг (при наличии)

+*

1 - информация
представлена,
0 - информация
отсутствует
99 – платные
образовательные
услуги не
оказываются

ИТОГО

15*

Информация о руководителе образовательной организации, его
заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя, его заместителей; должность руководителя, его
заместителей; контактные телефоны; адреса электронной почты, в
том числе информация о месте нахождения филиалов
образовательной организации (при их наличии)

VII. Материально-техническое обеспечении образовательной деятельности
14.

Информация об условиях питания обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при
наличии)

IX. Платные образовательные услуги

15.

1.2. Обеспечение на официальном сайте образовательной организации наличия и
функционирования дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с
получателями услуг.
№
п/п
1
2
3

Информативный блок
7. телефон
8. электронная почта
9. электронные сервисы
(форма для подачи

Наличие
информации
(1/0)

электронного обращения
(жалобы, предложения),
получение консультации
по оказываемым услугам
и пр.)
10. раздел «Часто задаваемые
вопросы»
11. техническая возможность
выражения получателем
услуг мнения о качестве
условий оказания услуг
образовательной
организацией (наличие
анкеты для опроса
граждан или гиперссылки
на нее)
12. иной дистанционный
способ взаимодействия

4
5

6

II. Критерий "Комфортность условий предоставления услуг":
2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг
Позиция оценивания
наличие комфортной зоны отдыха (ожидания),
оборудованной соответствующей мебелью
наличие и понятность навигации внутри
образовательной организации,
доступность питьевой воды (наличие работающего
кулера),
наличие и доступность санитарно-гигиенических
помещений (чистота помещений, наличие мыла,
воды, туалетной бумаги и пр.),
санитарное состояние помещений образовательной
организации.
Доступность записи на получение услуги
Транспортная доступность образовательной
организации

1
2
3
4

5

7

Наличие (1/0)

III. Критерий "Доступность услуг для инвалидов":
3.1. Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее
помещений с учетом доступности инвалидов.
№
п/п

Позиция оценивания
1 наличие оборудованных групп пандусами/подъемными
платформами;
2 наличие выделенных стоянок для автотранспортных

Наличие
(1/0)

средств инвалидов
3 наличие адаптированных лифтов, поручней,
расширенных дверных проемов,
4 наличие сменных кресел-колясок,
5 наличие специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации.

Итоговый балл

3.2. Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих
инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, включая:
№
п/п

Позиция оценивания

Наличие
(1/0)

1 дублирование для инвалидов по слуху и зрению
звуковой и зрительной информации
2 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля
3 возможность представления инвалидам по слуху (слуху
и зрению) услуг сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)
4 наличие альтернативной версии официального сайта
организации в сети "Интернет" для инвалидов по
зрению
5 помощь оказываемая работниками организации,
прошедшими необходимое обучение
(инструктирование) (возможность сопровождения
работниками организации)
6 наличие возможности предоставления образовательных
услуг в дистанционном режиме или на дому.

II. Критерий "Открытость и доступность информации об организации":
1.1.
Соответствие информации о деятельности образовательной организации,
размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и
требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами.

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Позиция оценивания
Наличие сведений о деятельности организации, в т.ч. – о научной
деятельности для организаций профессионального образования;
Наличие сведений о структуре организации и органах ее
управления;
Наличие документов об организации – устава, лицензий на
образовательную деятельность и др.;
Наличие сведений о реализуемых образовательных программах,
наличие мест для поступления и перевода по каждой из программ
Наличие сведений о финансово-хозяйственной деятельности
организации;
Наличие сведений о материально-техническом оснащении

Наличие/о
тсутствие/
не
требуется
(0/1/1)

7

8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

образовательного процесса в организации;
Наличие сведений о порядке приема в образовательную
организацию,
обучения, отчисления, предоставления платных образовательных
услуг.
Наличие предписаний органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов
об исполнении таких предписаний;
Наличие информации о языках образования;
Наличие отчета о результатах самообследования.
Наличие сведений руководителе образовательной организации,
его заместителях, руководителях филиалов образовательной
организации (при их наличии), включающих телефоны, адреса,
графики работы;
Наличие сведений о персональном составе педагогических
работников с указанием уровня образования, квалификации и
опыта работы;
Наличие сведений о заместителе (-ях) руководителя организации,
их контактных даных
Наличие сведений об условиях оказания образовательных услуг,
наличии и стоимости платных услуг, информации об условиях
проживания в интернате или общежитии
Наличие отчёта о результатах самообследования образовательной
организации
О наличии и об условиях предоставления обучающимся мер
социальной поддержки и стипендий;
О трудоустройстве/поступлении выпускников
Итоговый максимальный балл

1.2. Обеспечение на официальном сайте образовательной организации наличия и
функционирования дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с
получателями услуг.
№
п/п

Информативный блок

1
2
3

телефон
электронной почты
электронных сервисов (форма
для подачи электронного
обращения (жалобы,
предложения), получение
консультации по оказываемым
услугам и пр.)
раздела «Часто задаваемые
вопросы»
технической возможности
выражения получателем услуг
мнения о качестве условий
оказания услуг организацией
социальной сферы (наличие
анкеты для опроса граждан
или гиперссылки на нее)
иного дистанционного способа
взаимодействия

4
5

6

Наличие
информации
(1/0)

II. Критерий "Комфортность условий предоставления услуг":
2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг
Позиция оценивания
наличие комфортной зоны отдыха (ожидания),
оборудованной соответствующей мебелью
наличие и понятность навигации внутри
образовательной организации,
доступность питьевой воды (наличие работающего
кулера),
наличие и доступность санитарно-гигиенических
помещений (чистота помещений, наличие мыла,
воды, туалетной бумаги и пр.),
санитарное состояние помещений образовательной
организации.

1
2
3
4

5

Наличие (1/0)

III. Критерий "Доступность услуг для инвалидов":
3.1. Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее
помещений с учетом доступности инвалидов.
№
п/п

Позиция оценивания

Наличие
(1/0)

1 наличие оборудованных групп пандусами/подъемными
платформами;
2 наличие выделенных стоянок для автотранспортных
средств инвалидов
3 наличие адаптированных лифтов, поручней,
расширенных дверных проемов,
4 наличие сменных кресел-колясок,
5 наличие специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации.

Итоговый балл

3.2. Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих
инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, включая:
№
п/п

Позиция оценивания
1 дублирование для инвалидов по слуху и зрению
звуковой и зрительной информации
2 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля
3 возможность представления инвалидам по слуху (слуху
и зрению) услуг сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)
4 наличие альтернативной версии официального сайта
организации в сети "Интернет" для инвалидов по
зрению

Наличие
(1/0)

5 помощь, оказываемая работниками организации,
прошедшими необходимое обучение
(инструктирование) (возможность сопровождения
работниками организации)
6 наличие возможности предоставления образовательных
услуг в дистанционном режиме или на дому.

П ЕРЕ ЧЕН Ь О РГ АНИЗАЦ ИЙ
ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных организаций, в отношении которых проводится независимая
оценка в 2020 году
№
1

2
3

4

5

6
7
8

9
10
11
12
13

Наименование ОО
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Баганская детская юношеская спортивная школа
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Баганский Дом детского
творчества
МБУ ДО Детская школа искусств с. Баган НСО
Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования Барабинского района
Новосибирской области "Центр дополнительного образования
детей"
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Барабинского района
Новосибирской области "Детский оздоровительнообразовательный лагерь "Зёрнышко"
МКУ ДО "Детская музыкальная школа" Барабинского района
Барабинский филиал ГАПОУ НСО "Новосибирский областной
колледж культуры и искусств"
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования детско-юношеская спортивная школа "Темп"
Болотнинского района Новосибирской области
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования дом детства и юношества Болотнинского района
Новосибирской области
МБУ ДО "Детская школа искусств" Болотнинского района НСО
Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования Венгеровская детско-юношеская
спортивная школа
Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования Дом детского творчества
МБУ ДО "Детская школа искусств" Венгеровского района

17

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования "Детский оздоровительнообразовательный центр туризма "Юность"
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования "Центр дополнительного
образования и психолого-педагогического сопровождения
"Перспектива"
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский шахматный
центр «Маэстро»
МБУ ДО г. Бердска Детская школа искусств "Берегиня"

18

МБУ ДО г. Бердска Детская художественная школа "Весна"

14

15

16

19
20

ГБУДО НСО "Бердская детская музыкальная школа имени Г.В.
Свиридова"
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования Детско-юношеская спортивная

Адрес
632770, Новосибирская область,
Баганский р-н, с. Баган, ул. М.Горького,
д. 7
632770, Новосибирская область
Баганский р-н , с. Баган, ул. Ленина, д. 44
632770, Новосибирская область, с. Баган,
ул. Ленина, 44
632331, г. Барабинск, улица Деповская,
13
632316, Новосибирская область,
Барабинский район, деревня Юный
Пионер, улица Озерная, д. 5
632334, Новосибирская область, г.
Барабинск, ул. К.Маркса, 111
632331, Новосибирская область, г.
Барабинск, ул. Ленина, 113
633340, Новосибирская область,
г.Болотное, ул. Советская, 1а
633340, Новосибирская область,
г.Болотное, ул. Комарова, 6
633340, Новосибирская область, г.
Болотное, ул. Московская, 47
632241,Новосибирская область,
с.Венгерово, ул.Воровского, 77А
632241, Новосибирская область, с.
Венгерово, ул.Ленина, 73
632241, Новосибирская область, с.
Венгерово, ул. Ленина, 71б
633011, НСО, г. Бердск, ул. Островского
1 "Б"
633010, НСО, г. Бердск, ул. Кирова,29

633004, НСО, г. Бердск, ул. Вокзальная,
54
633011, Новосибирская область, г.
Бердск, ул. К.Маркса, 9а, 3 корпус
633011, Новосибирская область, г.
Бердск, ул. К.Маркса, 9а
633010, Новосибирская область, г.
Бердск, ул. Свердлова, 10
633204, Новосибирская область, город
Искитим, микрорайон Подгорный, дом

22

школа города Искитима Новосибирской области
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования "Центр дополнительного
образования" города Искитима Новосибирской области
МБОУ ДО "Детская школа искусств" города Искитима НСО

23

МБОУ ДО "Детская музыкальная школа" города Искитима НСО

24

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 1"

25

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 2 им.
Е. Ф. Светланова"

26

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 3"

27

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 4"

28

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 5"

29

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 6"

21

30

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 7 им.
А.П. Новикова"
МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 8"

31
32

МБУ ДО г. Новосибирска «Детская музыкальная школа № 9»

33

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 10"

34

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 11"

35

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 12"

36

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 13"

37

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 14"

38

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 15"

39

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 16"

40

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 17"

41

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 18"

43

МБУ ДО г. Новосибирска "Хоровая детская музыкальная школа
№ 19"
МБУ ДО г. Новосибирска "Школа искусств № 20 "Муза"

44

МБУ ДО г. Новосибирска «Детская школа искусств № 21»

45

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 22"

46

МАУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 23"

42

48

МАУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 24
"Триумф"
МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 25"

49

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 27"

50

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 28"

47

46Б
633209, Новосибирская область, город
Искитим, улица Коммунистическая, дом
59
633209, Новосибирская область, г.
Искитим, ул. Семипалатинская, 40
633209, Новосибирская область, г.
Искитим, ул. Комсомольская, 20-А
630091, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Некрасова, 4
630078, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Римского-Корсакова,
3/1
630084, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Авиастроителей, 15а
630046, Новосибирская область, г.
Новосибирска, ул. Маяковского, 20
630082, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Дмитрия Донского, 20
630099, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Советская, 35а
630009, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. 3 Интернационала, 148
630075, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого,
25/1.
630056, Новосибирская область, г.
Новосибирска, ул. Молодости, 13
630090, Новосибирская область, г.
Новосибирска, ул. Ученых, 10
630106, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Громова, 18
630089, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 205а
630095, Новосибирской области, г.
Новосибирск, ул. Солидарности, 65в
630124, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Толбухина, 31/1
630128, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул .Кутателадзе, 16
630082, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Дачная, 40/2.
630105, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Линейная, 51
630107, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Связистов, 111/1
630022, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Петухова, 74
630066, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Герцена, 12
630060, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Экваторная, 5
630078, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Ватутина, 16
630099, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Чаплыгина, 48
630048, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Вертковская, 48А
630133, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Лазурная 4/2
630068, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Ученическая, 21
630126, Новосибирская область, г.

51

МБУ ДО г. Новосибирска "Городская школа искусств № 29"

52

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 30"

53

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская художественная школа № 1"

54

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская художественная школа № 2"

55
56
57
58
59
60

61

62
63
64
65

66

67

68

69

70

МБУ ДО г. Новосибирска детская художественная школа № 3
"Снегири"
МБУ ДО г. Новосибирска Детская школа искусств "Кантилена"
с хоровым отделением
ГАОУ ВО НСО "Новосибирский государственный театральный
институт"
ГАПОУ НСО "Новосибирский музыкальный колледж имени
А.Ф.Мурова"
ГАПОУ НСО "Новосибирское государственное художественное
училище (колледж)"
ГАПОУ НСО "Новосибирский областной колледж культуры и
искусств"
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Новосибирской области
НОВОСИБИРСКОЕ УЧИЛИЩЕ (КОЛЛЕДЖ)
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Оби "Городской центр дополнительного
образования"
муниципальное казенное учреждение «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи «Вера»
МБУ ДО "Детская школа искусств г. Оби"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска "Детско-юношеский
(физкультурный) центр "СТАРТ"
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска "Центр внешкольной работы
"Галактика"
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска "Детско-юношеский
(физкультурный) центр "Дзержинский"
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей города Новосибирска
"Санаторный оздоровительный лагерь круглосуточного
действия "Березка"
Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования Дом детского творчества
Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная
школа"
МКОУ ДО Доволенская детская школа искусств

71

72

73

74

муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования Дом детского творчества
Здвинского района
муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования Детско-юношеская спортивная
школа Здвинского района
МКОУ ДО Здвинская детская школа искусств

Новосибирск, ул. Выборная, 111/1
630099, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Депутатская, 48
630099, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Максима Горького, 93
630132, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Красноярская, 38/1
630079, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Станиславского, 36
630119, Новосибирский район, г.
Новосибирск, ул. Петухова, 122/2
630024, Новосибирская область, г.
Новосибирска, ул. Мира, 36
630099, г. Новосибирск, ул. Революции, 6
630099, г. Новосибирск, ул.
.Ядринцевская, 46
630007, г. Новосибирск, Красный
проспект, 9
630087, г. Новосибирск, проспект Карла
Маркса, 24/3
630087, г. Новосибирск, ул. НемировичаДанченко, 140.
633102, Новосибирская область, г. Обь,
ул. Строительная, 1
г.Обь, ЖКО аэропорта, школа №60
633102, Новосибирская область, г. Обь,
ул. Геодезическая, 21
630010, ул. Коминтерна, 93/2;
630051, проспект Дзержинского, 83;
630089, ул. Бориса Богаткова, 266/3;
630015, проспект Дзержинского, 16;

632450, Новосибирская область,
Доволенский р-он, с Довольное,
ул.Ленина 95
632450, Новосибирская область,
Доволенский район, с.Довольное,
ул.Советская
632450, Новосибирская область,
Доволенский район с.Довольное, ул.
Ленина, 98
632951, Новосибирская область,
Здвинский райн, село Здвинск, ул.
Здвинского, 39
632951, Новосибирская область,
Здвинский район, село Здвинск, улица
Семенихина, 39
632951, Новосибирская область,
Здвинский район, с. Здвинск, ул.
Калинина, 13

79

Муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования "Центр дополнительного образования детей"
Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования "Центр дополнительного образования детей
"Спутник р.п. Линево" Искитимского района Новосибирской
области
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Детско-юношеская спортивная школа"
Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования "Искитимская районная станция юных туристов"
Искитимского района Новосибирской области
МБУ ДО "Евсинская детская музыкальная школа"
Искитимского района НСО

80

МБУ ДО "Лебедёвская детская школа искусств" Искитимского
района НСО

81

МБУ ДО "Линевская детская художественная школа"
Искитимского района НСО

82

МБУ ДО "Линевская детская школа искусств" Искитимского
района НСО

83

МБУ ДО "Тальменская детская школа искусств" Искитимского
района НСО

75

76

77

78

84

85

86

87

88

89

90

91

92
93
94
95
96

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска "Детский оздоровительнообразовательный (физкультурно-спортивный) центр "Лидер"
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска «Детский морской центр
«Каравелла» имени А.Москаленко»
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска "Детский (подростковый)
центр "Юность"
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска «Центр внешкольной работы
«Пашинский»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска "Центр детского творчества
"Содружество"
Муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска Городской оздоровительнообразовательный центр "Тимуровец"
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Дом детского творчества Карасукского района
Новосибирской области
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования детско-юношеский центр Карасукского района
Новосибирской области
МБУ ДО "Детская школа искусств №1" Карасукского района
Новосибирской области
Муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования Каргатский дом детского творчества
муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования Каргатская детско-юношеская спортивная школа
«Атлант»
МКУ ДО "Детская школа искусств Каргатского района
Новосибирской области"
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного

633227 Искитимский район
п.Чернореченский ул.Кооперативная, 5
633216 Новосибирская область,
Искитимский район, р.р.Линево, 4
микрорайон, 16
633204, г.Искитим ул.Чайковского 47.
633227 Новосибирская область,
Искитимский район, п. Чернореченский,
улица Тепличная, 1
633220, Новосибирская область,
Искитимский район, ст. Евсино, ул.
Октябрьская, 8а
633226, Новосибирская область,
Искитимский район, с. Лебедёвка, ул.
Центральная, 54
633216, Новосибирская область,
Искитимский район, р.п. Линёво, ул.
Листвянская, 43а
633216, Новосибирская область,
Искитимский район, р.п. Линёво, ул.
Кольцевая, 4
633231, Новосибирская область,
Искитимский район, с. Тальменка, ул.
Ленина, 22
630129, ул. Курчатова, 3/4;
630075, ул. Богдана Хмельницкого, 26/1;
630129, ул. Курчатова, 3;
630900, ул. Новоуральсккая, 21;
630110, ул. 25 лет Октября, 16/3;
630110, ул. Народная, 63;
632867, Новосибирская область,
Карасукский район, ул. Пархоменко, 3
632862 Новосибирская область
Карасукский район, ул.
Коммунистическая, 56
632868, Новосибирская область,
Карасукский район, г. Карасук, ул.
Луначарского ,14А
632402, Новосибирская область, г.Каргат,
ул.Советская,118
632402, Новосибирская область, г.Каргат,
ул.Советская,118а
632402, Новосибирская область, г.
Каргат, ул. Советская, 118
630106, г.Новосибирск, ул. Зорге, 78/1;

97

98

99

100

101
102

образования города Новосибирска "Дом детского творчества
"Кировский"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска "Детская школа искусств
"Гармония"
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска "Дом детского творчества
им. А. И. Ефремова"
муниципальное бюджетное учереждение дополнительного
образования города Новосибирска "Детский оздоровительнообразовательный центр "Кировский"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска "Детский оздоровительнообразовательный (физкультурно-спортивный) центр "ТИГР"
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Колыванская детско- юношеская спортивная
школа"
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Колыванский Дом детского творчества"
МБУ ДО "Колыванская детская школа искусств"

103

104

Муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования Центр детского творчества "Мечта"
МКУ ДО Коченевского района "Детская школа искусств"

105
МКУ ДО "Коченевская детская музыкальная школа"
106

107

108

Муниципальное казённое учреждение дополнительного
образования "Детско- юношеская спортивная школа"
Кочковского района Новосибирской области
Муниципальное казённое учреждение дополнительного
образования "Информационно-методический центр"
Кочковского района Новосибирской области
МКУ ДО "Детская школа искусств" Кочковского района НСО

109

110

111
112

муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования Краснозерского района Новосибирской области
"Детско-юношеская спортивная школа"
муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования Краснозерского района Новосибирской области
Дом детского творчества
МБУ ДО Краснозерского района НСО "Детская школа искусств"

116

Муниципальное казённое учреждение дополнительного
образования Куйбышевского района - Дом детского творчества
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Куйбышевского района детский оздоровительнообразовательный лагерь «Незабудка»
Муниципальное казённое учреждение дополнительного
образования Куйбышевского района - станция юных техников
ГБУДО НСО "Куйбышевская детская школа искусств"

117

ГБУДО НСО "Куйбышевская детская художественная школа"

113
114
115

МБУ ДО "Детская школа искусств"Купинского района
118
119

Муниципальное казенное учреждение дополнительного

630024, ул. Мира, 45а;
630024, ул. Мира, 14;
630024, ул. Мира, 36;
630079, ул. Вертковская, 39/1;
633161, НСО, р.п.Колывань,
ул.Советская, 28а
633160, НСО, р.п.Колывань, ул.Ленина,
34
633161, Новосибирская область,
Колыванский район, р.п. Колывань, ул.
Революционный проспект, 37
632640, Новосибирская область,
Коченевский район, р.п. Коченево, ул.
Мало-Кузнецкая, 27а
632660, Новосибирская область,
Коченевский район, с. Прокудское,
ул.Новая, 10.
632640, Новосибирская область,
Коченевский район, р.п. Коченево, улица
Мало-Кузнецкая, 27А
632491, НСО, Кочковский район, с.
Кочки, ул.Лахина 4 а
632491, НСО, Кочковский район, с.
Кочки, ул.Революционная, 14
632491, Новосибирская область,
Кочковский район, с. Кочки, ул. Лахина,
3
632902, р.п.Краснозерское,
Краснозерский район, Новосибирская
область, ул.Мира - 4
632902, Новосибирская область,
р.п.Краснозерское, ул.Мира, д.2
632902, Новосибирская область, р.п.
Краснозерское, ул. Мира, 2
632382, Новосибирская область
г.Куйбышев ул.Партизанская,25
632384, Новосибирская область
Куйбышевский район, село Абрамово
632385, Новосибирская область
г.Куйбышев кв-л 8,д.20
632387, Новосибирская область, г.
Куйбышев, ул. Коммунистическая, 62
632387, Новосибирская область, г.
Куйбышев, квартал 14, 2
632733, Новосибирская область,
Купинский район, г. Купино, ул. Розы
Люксембург, 8
632270, Новосибирская область,

120

образования Детско- юношеская спортивная школа "Сокол"
Кыштовского района Новосибирской области
Муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования Кыштовского района Дом детского творчества
МБУ ДО Кыштовская детская школа искусств

121

122

123

124

125

126

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска «Детский оздоровительнообразовательный центр «Спутник»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска "Детско-юношеская
спортивная школа № 5"
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска "Дом детского творчества им.
В. Дубинина"
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска "Детский образовательно оздоровительный центр "Юный ленинец"
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования "Спортивная школа
Маслянинского района Новосибирской области"
ГБУДО НСО "Маслянинская детская школа искусств"

127

128

129

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования Мошковского района
"Мошковская детско-юношеская спортивная школа"
Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования "Мошковский Дом детского
творчества" Мошковского района
МБУ ДО "Школа искусств" Мошковского района

130

137

Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района
Новосибирской области дополнительного образования - Дом
детского творчества "Мастер"
Муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования Новосибирского района Новосибирской области
"Станция юных натуралистов"
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Новосибирского района Новосибирской области
детско-юношеская спортивная школа "Рекорд"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ – ДЕТСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ (ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР «Арго»
Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района
Новосибирской области дополнительного образования
–детско-юношеская спортивная школа «Академия»
Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района
Новосибирской области дополнительного образования - детскоюношеская спортивная школа "Чемпион"
МБУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств
с.Барышево"

138

МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств
с. Боровое"

139

МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств
с. Верх-Тула"

131

132

133

134

135

136

с.Кыштовка, ул.Садовая, 1/1
632270, Новосибирская область,
с.Кыштовка, ул.Новый строй, 35
632270, Новосибирская область,
Кыштовский район, с. Кыштовка, ул.
Ленина, 41
630078, ул.Ватутина, д.12
630054, ул. Плахотного, 15б;
630108, ул. Станиславского, 4;
630108, ул. Пархоменко, 8;
633564, Новосибирская область,
Маслянинский район, р.п. Маслянинно,
ул. Советская, 49
633564, Новосибирская область,
Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул.
Коммунистическая, 5
633131, НСО, Мошковский р-н, р.п.
Мошково, ул. Народная, 7
633131, НСО, Мошковский р-н, р.п.
Мошково, ул. Гагарина, 3
633131, Новосибирская область,
Мошковский район, р.п. Мошково, ул.
Советская, 16
630501, Новосибирская
область,Новосиюирский район,
р.п.Краснообск, здание 77
630501, Новосибирская
область,Новосибирский район,
р.п.Краснообск, здание 71
630554,Новосибирская
область,Новосибирский район,
с.Барышево,ул.Пионерская, д. 31а
630501, Новосибирская
область,Новосиюирский район,
р.п.Краснообск, здание 76а
630501, Новосибирская
область,Новосиюирский район,
р.п.Краснообск, здание 209
630510,Новосибирская
область,Новосибирский район,
д.п.Кудряшовский,ул.Октябрьская, 14б
630550, Новосибирская область,
Новосибирский район, с. Барышево, ул.
Пионерская, 31А
630524, Новосибирская область,
Новосибирский район, с. Боровое, ул.
Ленина, 30
630520, Новосибирская область,
Новосибирский район, с. Верх-Тула, ул.
Новая, 22

140

МБУ Новосибирского района НСО ДО "Детская музыкальная
школа р.п. Краснообск"

141

МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская
художественная школа р.п. Краснообск"

142

МБУ ДО Новосибирского района НСО «Детская школа искусств
с.Криводановка»

143

МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств
д.п. Кудряшовский"

144

МКУ ДО Новосибирского района НСО "Детская школа искусств
с.Раздольное"

145

МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств
п. Тулинский"

146

МБУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств
с. Ярково"

154

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска "Детский морской центр
"флагман"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска "Дом творчества
"Октябрьский"
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска "Детский оздоровительнообразовательный (физкультурно-спортивный) центр "Исток"
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска Дворец творчества детей и
учащейся молодежи "Юниор" городские центры
Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования детей города Новосибирска
«Детско-юношеский центр «Планетарий»
муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования Ордынского района
Новосибирской области "Дом детского творчества"
муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования Ордынского района
Новосибирской области «Ордынская детско-юношеская
спортивная школа»
МБУ ДО Ордынского района НСО "Ордынская детская школа
искусств"

155

МБУ ДО Ордынского района НСО "Верх-Ирменская детская
музыкальная школа"

156

МБУ ДО "Кирзинская детская школа искусств"

147

148

149

150

151

152

153

157

158

159
160
161

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска "Центр дополнительного
образования "Лад"
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска "Дом детского творчества
"Первомайский"
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска "Детско-юношеский
(спортивный)центр "Первомаец"
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования детей "Центр образования и творчества "Созвездие"
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного

630501, Новосибирская область,
Новосибирский район, р.п. Краснообск,
79
630501, Новосибирская область,
Новосибирский район, р.п. Краснообск,
71
630511, Новосибирская область,
Новосибирский район, с. Криводановка,
ул.Садовая, 26а
630510, Новосибирская область,
Новосибирский район, д.п.
Кудряшовский, ул. Октябрьская, 7а
630550, Новосибирская область,
Новосибирский район, с. Раздольное, ул.
Ленина, 2/1.
630524, Новосибирская область,
Новосибирский район, п. Тулинский, ул.
Академика Першилина, 21
630522, Новосибирская область,
Новосибирский район, с. Ярково, ул.
Лесная, 7
630083, ул. Большевистская, 175/6;
630008, ул. Никитина, 66;
630009, г. Новосибирск, ул. Якушева,
140;
630102, ул. Кирова, 44/1;
630114, ул. Ключ-Камышенское Плато,
1/1;
633261, Россия, Новосибирская область,
р.п.Ордынское, ул.Партизанская, 34а
633261, Россия, Новосибирская область,
р.п.Ордынское, ул.Байдуги, д.48.
633261, Новосибирская область,
Ордынский район, р.п. ордынское, ул.
Партизанская, 34а
633272, Новосибирская область,
Ордынский район, с. Верх-Ирмень,
Агрогородок, 20/1
633290, Новосибирская область,
Ордынский район, с.Кирза, ул. Мира, 69
630068, ул. Ученическая, 5;
630037, ул. Эйхе, 1;
630025, ул. Аксенова, 21;
630559, Новосибирская обл., рабочий
поселок Кольцово, зд. 14, офис 1
630559, Новосибирская обл., рабочий

162
163

164

165

образования "Центр детского творчества "Факел"
МБУ ДО "Кольцовская детская школа искусств"
Муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования Северного района Новосибирской области
физкультурно-спортивный центр
Муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования Северного района Новосибирской области Дом
детского творчества
МБУ ДО "Детская школа искусств" им. А. И. Баева" Северного
района НСО

171

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска "Центр детского творчества
Советского района"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска «Детско – юношеский
(физкультурный) центр «Спортивный резерв»
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска «Детско-юношеский
(физкультурный) центр «Буревестник»
Муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска "Городской центр
физической культуры и патриотического воспитания
"Виктория"
Муниципальное казённое учреждение дополнительного
образования "Детский оздоровительно-образовательный центр
"Патриот"
Муниципальное казённое учреждение дополнительного
образования "Сузунская детско-юношеская спортивная школа"

172

Муниципальное казённое учреждение дополнительного
образования Сузунского района "Дом детского творчества"

173

МБОУ ДО Сузунского района «Сузунская детская школа
искусств»

166

167

168

169

170

174
175

176
177
178

179
180

Муниципальное казённое учреждение дополнительного
образования – Центр детского творчества Татарского района
Муниципальное казённое учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа» Татарского
района Новосибирской области
Муниципальное казённое учреждение дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный лагерь
«Солнечный» Татарского района
ГБУДО НСО "Детская школа искусств "Радуга"
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Тогучинского района "Центр
развития творчества"
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Тогучинского района
"Тогучинская спортивная школа"
МБУ ДО Тогучинского района "Тогучинская детская
музыкальная школа"
МКУ ДО Тогучинского района "Школа искусств р.п. Горный"

181

182
183

Муниципальное казённое учреждение дополнительного
образования "Дом творчества детей и молодёжи" Убинского
района Новосибирской области
Муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования "Детско-юношеская спортивная школа" Убинского

поселок Кольцово, зд. 9а офис 1
630559, Новосибирская область, р.п.
Кольцово, зд. 12а, офис 2
632080, Новосибирская область,
Северный район, село Северное, улица
Ленина,18
632080, Новосибирская область,
Северный район, село Северное, улица
Ленина,18
632080, Новосибирская область,
Северный район, с. Северное, ул. Ленина,
18
630090, ул. Академическая, 28;

630058, Новосибирская область, город
Новосибирск, улица Тружеников, 10
630056, Новосибирская область, город
Новосибирск, улица Софийская, 1А
630090, ул. Золотодолинская, 11;

633645, Новосибирская область,
Сузунский район, с. Малышево, ул.
Набережная, 16
633623, Новосибирская область,
Сузунский район, р.п. Сузун, ул.
Калинина, 100а
633623, Новосибирская область,
Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Ленина,
29
633623, Новосибирская область,
Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Ленина,
53
632122, НСО Татарск ул. Ленина,33
632121, Новосибирская область,
г.Татарск, улица Мичурина, 1
632101, Новосибирская область,
Татарский район, с. Лопатино, п.
Центральная, стр.3
632122, Новосибирская область, г.
Татарск, ул. Ленина, 87а
633456, Новосибирская обл.,
Тогучинский район, г. Тогучин, ул.
Садовая, д. 12а
633456, Новосибирская область,
г.Тогучин, ул.Островского,32
633456, Новосибирская область, г.
Тогучин, ул. Лапина, 28
633411, Новосибирская область,
Тогучинский районн, пгт Горный, ул.
Советская, 15а
632520, Новосибирская область,
Убинский район, село Убинское, улица
Матросова,д.1
632520, Новосибирская область,
Убинский район, село Убинское, улица

186

района Новосибирской области
МКУ ДО "Убинская детская школа искусств" Убинского района
НСО
Муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования Усть-Таркская детско-юношеская спортивная
школа "Темп"
Муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования Усть-Таркская детская школа искусств

187

Муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования Усть-Таркский Дом детского творчества

184
185

188

189

190

191

192
193
194

195

196

197

198

199

200
201

202
203
204
205

Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска «Детский оздоровительнообразовательный (по плаванию) Центр «Бригантина»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска "Детско-юношеская
спортивная школа "Спартанец"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска "Центр дополнительного
образования "Алые паруса"
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска "Детско-юношеская
спортивная школа № 1 "ЛИГР"
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска "Центр развития творчества
детей и юношества "Заельцовский"
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска "Детский автогородок"
Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Новосибирской области "Областной центр детского
(юношеского) технического творчества "Автомотоцентр"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска "Дом детского творчества
"Центральный"
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска "Детский оздоровительнообразовательный ( физкультурно- спортивный ) центр "Триумф"
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска "Детская школа искусств
"Весна"
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска "Детско-юношеский центр
"Старая мельница"
Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования детей центр детского (юношеского) технического
творчества Новосибирской области «Новосибирский учебный
авиационный центр им. А.И. Покрышкина»
ГАУ ДО НСО "Областной центр развития творчества детей и
юношества"
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Детско-юношеская спортивная школа" Чановского
района Новосибирской области
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Детско-юношеский центр "Гармония" Чановского
района Новосибирской области
МБУ ДО "Чановская детская школа искусств"
Муниципальное казённое учреждение дополнительного
образования - Дом детского творчества Черепановского района
Муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования "Молодежный центр физической культуры и
спорта" Черепановского района Новосибирской области

Майская 4 И
632520, Новосибирская область, с.
Убинское, ул. Ленина, 23
632160, Новосибирская область, УстьТаркский район, село Усть-Тарка, ул.
Чапаева, 26
632160, Новосибирская область, УстьТаркский район, с. Усть-Тарка, ул.
Чапаева, 12
632160, Новосибирская область, УстьТаркский район, с. Усть-Тарка, ул.
Иванова,11
630132, ул. 1905 года, 39/1;
630004, Комсомольский проспект, 7;
630132, ул. Советская, 93;
630049, ул. Дмитрия Донского, 6а;
630001, ул. Дуси Ковальчук, 67;
630001, ул. Дуси Ковальчук, 65а;
630123, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Юннатов, д.72
630091, ул. Каменская, 82;
630005, ул. Лермонтова, 47;
630005, ул. Лермонтова, 45;
630099, ул. Орджоникидзе, 37;
630005, Новосибирская область,
г.Новосибирск, ул.Семьи Шамшиных,
110
630091, Новосибирская область,
г.Новосибирск, ул. Крылова, 28
632200 Новосибирская область,
Чановский район, р.п. Чаны,ул.
Советская,213
632200 Новосибирская область,
Чановский район, р.п. Чаны,ул. Победы,
55
633201, Новосибирская область, р.п.
Чаны, ул. Советская, 118/1
633525, Новосибирская область, г.
Черепаново, ул. Пролетарская,70
633525, Новосибирская область, г.
Черепаново, ул. Юбилейная, 9а

МБУ ДО "Дорогинская детская школа искусств"
206
МБУ ДО "Посевнинская детская школа искусств"
207
МБУ ДО "Черепановская детская школа искусств"
208

209

210

Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования детско-юношеская спортивная
школа Чистоозерного района Новосибирской области
Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования Чистоозерного района
Новосибирской области Дом детского творчества
МБОУ ДО Детская школа искусств Чистоозерного района НСО

211

212

213
214
215

216

217

218
219
220
221
222

223

224

225

226
227

Муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования детско-юношеская спортивная школа Чулымского
района
Муниципальное казённое образовательное учреждение
дополнительного образования Дом детского творчества
Чулымского района
МБОУ ДО "Чулымская музыкальная школа"
муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования «Межшкольный методический
центр» Чулымского района
муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска "Детский оздоровительнообразовательный (социально-педагогический) центр А.И.
Бороздина"
Муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска «Городской ресурсный центр
по организации отдыха и оздоровления детей «Формула
Успеха»
Муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования «Учебно-методический центр» Искитимскоо
района Новосибирской области
ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития
профессионального образования»
ГАУ ДПО НСО «Новосибирский областной
многофункциональный центр прикладных квалификаций»
ГБУ ДО НСО "Центр культуры учащейся молодёжи".
государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Новосибирской области
«Новосибирский авиастроительный лицей»
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области "Новосибирский центр
профессионального обучения № 1"
государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Новосибирской области
«Новосибирский центр профессионального обучения в сфере
транспорта»
государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Новосибирской области
"Новосибирский лицей питания"
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области "Венгеровский центр
профессионального обучения"
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области "Здвинский межрайонный

633512, Новосибирская область,
Черепановский район, р.п. Дорогино, ул.
Светлая, 21
633511 , Новосибирская область,
Черепановский район, р.п. Посевная, ул.
Островского, 61б.
633525, Новосибирская область,
Черепановский район, г. Черепаново, ул.
Партизанская, 10б
632720, Новосибирская
область,Чистоозерный район, р.п.
Чистоозерное, ул.Ленина, 10.
632720, Новосибирская область,
Чистоозерный район, р.п. Чистоозерное,
ул. Маяковского, 68
632720, Новосибирская область,
Чистоозерный район, р.п.Чистоозерное,
ул. Покрышкина, 9
632551, НСО, г. Чулым, ул.Чулымская,
38.
632551, НСО, г. Чулым, ул.Ленина, 42.
632551, Новосибирская область, г.
Чулым, ул. М.Горького, 2
632551, Новосибирская область,
Чулымский район, город Чулым,
переулок Пролетарский, дом 5
630055, Новосибирская область, город
Новосибирск, улица Лыкова, 4
630075, Новосибирская область, город
Новосибирск, улица Народная, дом 14
633227, Новосибирская область,
Искитимский район, поселок
Чернореченский, улица Кооперативная, 5
Российская Федерация, город
Новосибирск, ул. Ватутина, дом 61а.
630112, г. Новосибирск, ул. Селезнёва,34
г. Новосибирск, ул. Обская, 143
630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 5
Весенняя ул., д. 12, г. Новосибирск,
Сибиряков-Гвардейцев ул., д. 56/1,
г. Новосибирск
Богдана Хмельницкого ул., д. 67,
г. Новосибирск
Ул. Ленина, 213 с. Венгерово
Венгеровского района Новосибирской
области
М. Горького ул., д. 49, с. Здвинск,
Новосибирская область,
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242
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244

245

246
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аграрный лицей"
государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Новосибирской области
«Карасукский политехнический лицей»
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области "Кочковский межрайонный
аграрный лицей"
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области "Купинский межрайонный
аграрный лицей"
государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Новосибирской области
«Маслянинский межрайонный аграрный лицей»
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области
«Тогучинскиймежрайонный аграрный лицей»
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области "Чулымский межрайонный
аграрный лицей"
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области «Линевский центр
профессионального обучения»
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области "Искитимский центр
профессионального обучения"
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области
«Новосибирский
радиотехнический колледж»
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области «Новосибирский
политехнический колледж»
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области "Новосибирский
технологический колледж"
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области "Новосибирский
промышленный колледж"
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области «Новосибирский речной
колледж»
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области "Сибирский геофизический
колледж"
государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Новосибирской области
"Новосибирский машиностроительный колледж"
государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Новосибирской области
«Татарский политехнический колледж»
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области «Доволенский аграрный
колледж»
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области «Колыванский аграрный
колледж»
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области "Ордынский аграрный
колледж"
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области "Черепановский
политехнический колледж"
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области "Бердский

Ленина ул., д. 22, г. Карасук,
Новосибирская область
Учительская ул., д. 16, с. Кочки,
Новосибирская область
НСО, г. Купино ул. Садовая, 143
Новосибирская область, р.п. Маслянино,
ул. Коммунистическая, 28
Строительная ул., д. 29, г. Тогучин,
Новосибирская область
Мелиораторов ул., д. 20, г. Чулым,
Новосибирская область
Новосибирская область, Искитимский
район, р.п. Линево, ул. Листвянская, д. 1а
Тимирязева ул., д. 22, пос. Агролес,
Искитимский р-н, Новосибирская область
г. Новосибирск, проспект Дзержинского,
д.26
630117, г.Новосибирск, ул.Российская,3
Г. Новосибирск, ул. НемировичаДанченко,д.102/2
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 41,
Новосибирск
Междуреченская ул., д. 2/2,
г. Новосибирск
Немировича-Данченко ул., д. 119,
г. Новосибирск
Фадеева ул., д. 87, г. Новосибирск
ул. Ленина,91 «а»г. Татарск
Новосибирская область
632450, НСО, Доволенский район, с.
Довольное, ул. Пушкина д.14 А
Ленина ул., д. 125, р.п. Колывань,
Новосибирская область
633261 Новосибирская область,
р.п.Ордынское, пр.Революции, 96
633522 Новосибирская область,
г.Черепаново, ул.Мичурина, 4
Новосибирская область, г. Бердск, ул.
Ленина, 34/1
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политехнический колледж"
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области «Новосибирский
электромеханический колледж»
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области «Бердский
электромеханический колледж»
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области "Куйбышевский
политехнический колледж"
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж
электроники и вычислительной техники"
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области «Новосибирский
авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж
почтовой связи и сервиса"
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области «Новосибирский
электротехнический колледж»
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области «Тогучинский лесхозтехникум»
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования Купинского района «Купинская
детско-юношеская спортивная школа»
государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Новосибирской области
«Новосибирский педагогический колледж № 2»
государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Новосибирской области
«Новосибирский педагогический колледж № 1 им. А.С.
Макаренко»
государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Новосибирской области
«Болотнинский педагогический колледж»
государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Новосибирской области
«Татарский педагогический колледж»
государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Новосибирской
области "Черепановский педагогический техникум"
государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Новосибирской области
«Куйбышевский педагогический колледж»
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Новосибирской области
«Новосибирский медицинский колледж»
государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Новосибирской области
«Купинский медицинский техникум»
государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Новосибирской области
«Барабинский медицинский колледж»
государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Новосибирской области
«Куйбышевский медицинский техникум»
государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Новосибирской области
«Карасукский педагогический колледж»
Государственное бюджетное учреждение Новосибирской

Г. Новосибирск, Ул.Первомайская , д. 202
НСО, г.Бердск, ул.Боровая, 101
632382, Новосибирская область,
г.Куйбышев, ул.Закраевского,104
ул. Красный проспект, д.177
Красный проспект ул., д. 72,
г. Новосибирск
630068, г.Новосибирск, ул. Одоевского, д.
1
Учительская ул., д. 42, г. Новосибирск
г.Тогучин, ул.Лесная, 20
632735, Новосибирская область, город
Купино, улица Новый городок, дом 19
630111, Новосибирская область, город
Новосибирск, улица Линейная, 223
630099, Новосибирская область, город
Новосибирск, улица Серебренниковская,
36
633343, Новосибирская область, город
Болотное, улица Промышленная, 1
632122, Новосибирская область, город
Татарск, улица Карла Маркса, 106
633525, Новосибирская область, г.
Черепаново ул. Кирова, 2б
632387, Новосибирская область, город
Куйбышев, улица Папшева, 9
630099, Новосибирская область, город
Новосибирск, улица Октябрьская, 7
632731, Новосибирская область,
Купинский район, город Купино, улица
Новый городок, дом 34
632336, Новосибирская область, город
Барабинск, улица Ульяновская, 26
632383, Новосибирская область, город
Куйбышев, улица Володарского, 61
632866, Новосибирская область, город
Карасук, улица Фрунзе, 89
630075, Новосибирская область, город
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области – Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи детям «Областной центр диагностики и
консультирования»
муниципальное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования города Новосибирска «Дом
Учителя»
Государственное казенное учреждение Новосибирской области
"Новосибирский институт мониторинга и развития образования"
государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования Новосибирской области
«Областной центр информационных технологий»
муниципальное казенное учреждение дополнительного
профессионального образования города Новосибирска
«Городской центр развития образования»
муниципальное казенное учреждение дополнительного
профессионального образования города Новосибирска
«Городской центр образования и здоровья «Магистр»
муниципальное казённое образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Информационно-методический центр» Маслянинского района
Новосибирской области
Муниципальное казённое учреждение дополнительного
профессионального образования Куйбышевского района
«Информационный учебно-методический центр»
Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Информационно-методический центр»
Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Информационно – методический центр» Кыштовского района
Новосибирской области
муниципальное казенное учреждение дополнительного
профессионального образования города Новосибирска
«Городской центр информатизации «Эгида»
Муниципальное казённое учреждение Центр психологопедагогической и социальной помощи детям «Дельфин»
Болотнинского района Новосибирской области
Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Новосибирской области
"Новосибирский институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования"
Государственное автономное учреждение Новосибирской
области «Областной центр социальной помощи семье и детям
«Радуга»
муниципальное казенное учреждение города Новосибирска
"Городской центр психолого-педагогической поддержки
молодежи "Родник"
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Детский оздоровительно-образовательный центр
«Радужный» Искитимского района Новосибирской области
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска «Детско-юношеский
(физкультурный) центр «Союз»

Новосибирск, улица Народная, 10
630003, Новосибирская область, город
Новосибирск, улица Владимировская, 17
630102, Новосибирская область, город
Новосибирск, улица Блюхера, 40
630102, Новосибирская область, город
Новосибирск, улица Восход, 26А
630032, Новосибирская область, город
Новосибирск, улица Котовского, 8
630004, Новосибирская область, город
Новосибирск, улица Дмитрия
Шамшурина, 6
633564, Новосибирская область,
Маслянинский район, рабочий поселок
Маслянино, улица Коммунистическая, 2а
632386, Новосибирская область, город
Куйбышев, улица Каинская, 78
632720, Новосибирская область,
Чистоозерный район, рабочий поселок
Чистоозерное, улица Победы, 9
632270 Новосибирская область,
Кыштовский район, село
Кыштовка,улица Ленина, дом 42
630112, Новосибирская область, город
Новосибирск, улица Гоголя, 188/1
633340, Новосибирская область,
Болотнинский район, город Болотное,
улица Московская, 42
630007, Новосибирская область, город
Новосибирск, Красный проспект, 2
630110, Новосибирская область, город
Новосибирск, улица Александра
Невского, 39
630075, Россия, Новосибирск, улица
Народная, 13
633216, Новосибирская область,
Искитимский район, рабочий поселок
Линево, микрорайон 4-й, 16
630054, Новосибирская область, город
Новосибирск, улица Плахотного, 15б

Г РАФИК ПРО ВЕДЕН ИЯ ИССЛ ЕДО ВАН ИЯ

№
п/п

Мероприятие

Срок проведения

1

Проведение анкетирования

10.07. - 15.08.
2020 года

2

3.

4.

5.

Обследование сайтов
образовательных
организаций
Обследование
образовательных
организаций
Свод и обобщение
информации по всем
мероприятиям
Расчёт и анализ
информации по
результатам

июль 2020 года

Июль-сентябрь
2020 года

Результат
База данных по результатам
анкетирования
База данных по результатам
обследования
База данных по результатам
обследования

сентябрь
2020 года

Заполненный шаблон для
размещения на официальном
государственном
сайте www.bus.gov.ru

сентябрь
2020 года

Аналитические материалы
(сводные и по каждой
организации)

