
Результаты

объекпt
гимнАзия"

результаты независимой оценки katlecTBa условий осуществления образовательной деятельности были

получены посредством:
1) Дна,rиза офишиального сайта, статистиtIеских данных, представленных В гryбличных докJIадах и

других офишиальных источниках информачии, по обслелуемой образовательной организачии (экспертная

ошенка),
2) ПровелеНия анкетироВаниJI потребителей услуг образовательной организации (онлайн опрос),

Вьtборка
Обшереспубликанский показатель охвата респондентов пообщеобразовательным организациям (лалее -

ОО) Республики Коми составил 50/6%.
Выборка опрошенных посредством онлайн-анкеты по муниI-1ипАльному ABTOHOMHOIVIУ

QБIIlЕоБрдзовдтЕльному учрЕждЕниIо "русскАя гимнАзия"составила 234 респонл.ента (44,90 %о от общего

iБ".raarru потребителей услуг). ,ц,анный факт показывает среднюю активность респондентов,

неза вl{си Motl оцен ки качества условий осуществления образовательной деятельности

обшеобразоваr'ельноЙорГаниЗацииРеспУбликиКомив2022голУ

uсслеOованuя.,МуниItИпдJIьноЕ двтОномнОЕ ОБшЕОБрдЗОВдтЕльНОЕ УЧрЕЖДЕнИЕ 'lРУССКДЯ

показатели,
характеризук)щие обшие критерии оцеIIки качества

условий

максима-rьное
значение

показателя

Щостигнутое
значение

покzвателя
qо alu

Срелнее
достигн}тое
зI{ачение по
кластеру ОО

Срелнее
достигн}тое

значение
по РК

критерий l <<открытость и доступность информации об организации>_
а.-----'--

1.1

Соответствие иlлформаrrии о деятелыlости
организации, размещенной на общедоступных
иIltрормациоItllых ресурсах, ее содержаIlию и

порядку (форме), устаIIовлеlllIым
закоIIодателыIы1\1и и иIIыми I lормативllыми

пDавовым и актам и Российско! !Р9д9рдцдд,__

l00 96 94 9з

1.1,1

Соответствие информачии о деятельности
оргаIlизации, размешенной на иttформациоtrttых

стеtцах в помещении организqдц4.

l00 93 9з 94

1,1,2

Соответствие иrrформачии о деятелыIости
оргаI tизации, размешеt t t tой l ta ot|l и uимы toM сайте

оргаIlизации в иttQlормаttиоtttlо-
телекOм муни кациоI ll tol",t сети к И t tтeptleT>

l00 l00 95 93

1.2

Наличие tta сlфичиалыtом сайте оргаtIизации

иt tфсlрлtациИ о дистаI lциоI lt tых спtrсобах обратной

связи и взаимодействия с получателями услуг и

их фчl tкциоttироваlIие.

l00 l00 98 96

1.2.1

Наличие и фуllкчиоlrироваllие tla офичиальном
сайте оргаtlизачии иIrформации о дистаIlциоIlIlых
способах обратrrой связи и взаимодействия с

получателями услуг: теле(lоttа; :lлектроtttrой

почты; электроIjIIых сервисов (форма для подачи

электронного обращеtrия, получеI,1ие

Kol Iсультации по оказываемым услугаI\4; раздел
кЧасто задаваемые вопросы>); техttической
возможttости выражеIIия получателем услуг
мнеIIия о качестве условий оказаllия услуг
(ttалtлчие аllкеты для опроса граждаll или

гипепссы.lки l ta ttee),

l00 100 98 96

l1
!,оля получателей услуг, удовлетворенных
открытостью. полнотой и доступlIостью
иlttЬормации о деятелыlости оргаllизации.

l00 9,1 95 96

l.з,l

УловлетвореtrI{ость качеством, полнотой и

доступIlостьк) иtlформаttии о леятелыIости
оргаI lи]ации. рltзме шеt t t trrй t ta t,t l t(ltlрлtациоl l t tых

сте l lлах в гlоiчI ещеl l t,{ и 0 р гlll] и,.]ll l{и и,

l t)0 94 94 96

1.3.2

Удt-lв.пеr,всlре t t l l ость качествt,lм. пол t tотой и

доступIlостьк) информачии о деятелы{ости
оргаllизации, размещеtlной на официаJlьном сайте

оргаltизации в сети кИнтеоttет>.

l00 91 95 96

lI,гоговое ]lIa чен rle в ч itcl,It ltоказателей,
xn pr к I,ep l1зу Kl ttltt х trб ult t ii t;p tt-tз_рп ii о r tctr Ktt.

о<,'7 95,26l00,00 96,10



Криr,ерийr 2 <КомфорT,rlость условиl-,|, в которых осуществляется образовательt_-
tая iея.I-е"цьlI0 сть))

l00
2.1

Обесtlечеt t ие оr.rр.,,,, 
",rо,Й 

Kost(lopTt t ых условий,

в котор ы х ос) цlест вл я еl,ся образtl вателы tttя

деятелыlость.

l00 l00 l00

l00 100 l00 l00
2.1 .l

Наличие комфортных условий, в которых

осушествляется образовательна,I деятельность:

IIаJIичие зоны отдыха (ожилания); IIаличие и

поltятtlость навигации вllутри 0ргаllизации;

tlмичие и доступllость питьевой воды; IIаличие и

доступI Iocтb саltитарlIо-гигиеI Iических

помешений; саIIитарпое состояние помещеIlии

оргаtlизации.

100 92 93 95
2.з

,Щоля получателей услуг удовлетворен}lьж
комфортностью условий, в которых

^.\,Illр.тп пqетr:я обпапователы lая деятелы locтb

l00 92 93 95
2.з,l

Удовлетвореl l t tt,lcTb ком t|topTI tocTbK) условии,
которых осушествляется сlбразt,lвателы tая

деятелыlость.

100,00 96,00 | яс,Oz 9,7,66Итоговое значение в части показателей,
хяпактеоизyюtцих обший критерий оценки,

ельной деятельности дл,l и ll]алидов))

з.l

l{prrгellrr йr 3 к/-(ос,гупность образо l} il,г

l8Обору,rоваrrие помешеttий оргаllизации и

прилегакlщей к ttей территории с ylleтoм

доступtlости для инвыlидов.
l00 0 l9

19 18
3.1,1

Наличие в помещениях оргаtIизации и на

прилегаrощей к ней территории: оборудованtIых

входI Iых групп паI lдуса]!I и (подъеl\1lIыми

плат{lормами); выделеtltlых стояltок для

aBToTpal lспортllых средсl,в иl lвirлllдов;

адаптироваllllых лифтов, поручl tей, расширеI]ных
дверltых проемов; смеI,IlIых кресел,колясок;

специальriо оборудованIlых са}Iитарно,

гигиенических помещений в организации,

l00 0

l00 .10 5l 51
з.2

обеспечеttие в оргаI Iизаl (и t,l ),слови й доступl lости,

позволяк]щих иi It]ajlидtl\l гlол\,tlarl,
пбпя,rовllте п 1,1 l l,te \,сл\,гl,{ l IaDtlпl lc с 

"tр1,1-цп,,",

Htr,r ичие в оргаI lизации услови Й доступl Iости,

позволя}ощих инвалидам получать услуги
IlapaвIIe с другими: дублирование для инвалиJlов

по слуху и зреIlию звуковой и зрителыlой

иr tформачии; дублироrrаl l ие l tадписей, зllаков и

иной текстовой и графической иlIформации

зIlаками. выпOлI lel ll Iым и 1]ельеq)l Iо-то!Iечным

шрифтом Брайля; возможltость предоставления

""uuл"да* 
по слуху (слуху и зрению) услуг _

сурдопереводчика; аJIьтернативIIые версии саита

организации для иI{ваJIидов по зреIIию; помошь,

оказываемая работl tиками организации,

прошедшими trеобходиiчltlе сlбучеt ttle

( иt r cTpv ктиро Bal t ие), пtl со п ро BOжjlel I 1,1 to

иtIвалидов в помеUIеllии оргtlllи]аttии;

возможI locTb предоставлеI tия образователыtых

услуг в дистаllциоl-IlIом режиме или lla дому,

100 10 5l 54
з.2, 1

_)._1

Щоля получателей образовательных услуг,

)rдовлетвореl lI | ых достчп l locTbkl образовательных

)'С.lvГ -f.lЯ Иl ltjaJlИJ.t,B,

l00 62 69
,72

10t) 62 69
,l2

3,]. l
Удt,lв.,lетвt,lре t t l I ость дост\ п l I ()с1 ь l()

образователы lых услуг для иrlвалидов,

II,гоговое ]начен}rе R чдсти ttоказателей,
x rr l) а кге 0 lt зY ю tц и х о б щ и й к р и'ге р и й аЦ9ЦДЦ:---

10 0,00 34,60 48,6446,91



критерий 4 <!,оброжелател ьность, вежл и вость работников оргаll изаци и>

.1, l

@вателыlых услуг,

удов.qетвореl l t t ы х дсlбрtlже,rа Ге,l 1,1 lOCTьK),

вежл и востыо рабо-гt lи Ktl в орI aI l},1зiltlи и,

обесгtеч и вакlщи х пер lJи Ll l l ы }"I к() l ITaKT и

информирование получателя образовательной

услуги при lIепосредственном обраJцении в

l00 l 93 L)4 96

l00 93 94 96
4.1.1

VЙЙйопр."l]ость доброжелатсльrlостью,
вежливостью работI Iиков орга] lизации,

обоспечивакtщих первичttый K0I lTaKT и

и l IфорNl ироваl lие получ ?1теля образовательной

l00 93 94 96
4,2

[оля получателей образователь}lых услуг,

удовлетвореttt tых лоброжелателыIостью,
вежливостью работников организации,

обеспечиваtощих непосредствеlIное оказание

обршователыrойt ус.rl,гrr прrt обраtuеttии в

l00 9з 94 96
4.2.|

Удовлетвtlреt t l tocTb доброже.,I ilтсл ы locTbK),

веж,.lи востьк) работttикt,tв оргаl lи]ации,

обеспечивающих l lепосредствеl l l loe оказаlIие

l00 94 94 96
4. _,

[оля получателей образователыlых услуг,

удовлетвореl ll tых лоброжелате,цьllостьк),

вежливостьк) рабоl t tt,t tttlп орt,ill t },1]IIции при

испо,:Iь]оваllии дистаtIциоIltrых (lopM

взаилtодейст в и я.

l00 9,1 94 96
4,3,l

Удовлетвореttl!ОСть доброжелателы locTbK),

вежливость}о работников оргапизации при

использовании дистанционных форм
взаимодействия (по телефоIIу, по 1лектроIIIIой

почте, С помошьЮ электронных сервисов (полачи

электроIlllогО обращеttия (жалобы, предложеttия),

пол),чеIlия коllсчльтац}lи по ока,]ываемым

95,92lIтоговое ]ttil ч ell lte в ча cl,}l tlolta за,I,еле1,1,
л^,,,lliI -,.rrтлпrrй ntletl

5.1

5.1,l

Д.,л, пЫ,ч"аrелей образовательных услуг,
которые готоtlы peKo\1el lдоl]а1,1, оl]гаl l изацик)

ролствеllIIикам и з1]ак!!!ц. _
Готовt ttlcTb п ()луч ател е й образсl Brr ге,:t ь t l ых услуг
peкoMel tдовilть оргаl lизацик) родсl,веI II lикам и

a,,u*n*u," (vlог.пи бы ее peKtltvtetlдoBaTb, если бы

была возможность выбора оргшlизации),

l00 88 9l 94

l00 88 9l 94

5.2
Дс,л, *лу"чrелей образовательных услуг,

удовлетвореIIIlых удобством графика работы
оDгаI iизации.

l00 90 93 95

5,2.1
улпrrпarопрa, lI locтb полуttателегл образовательtlых

чслчг Yдобством графика работ!l сljц]lиlliцц_
100 90 93 95

5.3
,д,оля получателей образовательllых услуг,

удовлетвореIIных в целом условиями оказания

обоазовательных услуг в оргшц]4цц!:__
100 90 91 96

5.3.1
удоплетворенIlость получателей образовательных

услуг в цслом условиями оказаIIия l00 90 94 96

100,00 89"l0 92,1l 95,02Итоговое значенltе в члстll поклзателей,

l00,00 8l,92 85,10 86,50Итоговое значение по совокупности общих

критериев части показателей, характеризующих
обшие критерии оценки по организации,

l00,00 93,20 93,97



(Обшеобразовательные организаци tt)

l20.00

cooTrtomeHtre среднего значения по критериям оценки качества условий осуществления

образовательной деятельности образовательной организацией с итоговым по кластеру

l00,00 96,40 95,27 93,20 93,97 92,1l

0,00 i

,IтоКlu!и[tдqgrу}mос5lч;r tt вфtЩрвt

Ir Среднее знаtlеtlие по органи3ации t Среднее значе}lие по кластеру ОО

89,40

80,00

в рамках независимой оценки качества условий осуществлеЕия образовательной деятельности

итоговое значение по совокупности общих критериев части покaвателей, характеризующих общие критерии

оценки по организации"о,aопоa, Наиболее высоко респонденты оценили коткрытость и доступность

информачии об организации> (96,40 баллов),

,щля дальнсйшего повыцlr,1,1llя качества условий осуществления образовательной деятельности

организации. предоставляrошей ),с.г]чги, следует уделить внимание критерию, который в ходе исследования

набраr-л балл ниже среднего зHatle}ll1,1 rro кластеру ОО:

Критерий3<!.оступнtlстьобразовательноЙДеяТеЛьностидЛяинВаЛиДоВ)

по оборус)ованuю полlеlценwt образовqmельной орzанuзацuч u прllлееаюLцей к ней mеррumорuu с учеmом

mребованuй к обеспеченuю Оосmупttоспtu 0ля uнвалuDов, в часmносmu:

8. Возможнос,Iь Ilредосl,авJlсния
(ти сРлосурлсl пере rlсlлч tl ка)

1. Оборулование входных групп паllдусами (подъемными платформами)

2. Выделенные стоянки для автотранспортных средств инвчuIидов

з. Алаптированные лифты, поргlни, расширенные дверные проемы

4. Специальные кресла-коляски

5. Специальные оборулованные саt{лI,гарно-гигиениtlеские помещения в организации

6. .Щублирование для инваJlидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информашии

oЙтекстoвoйигpафи.tескoйинфopмauиизНaкaМи,вьIпoЛНеннЬlми
-тоtIеtlным шрифтом Брайля

}l1-1нitJlидаМ по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика

i""1



Крrrтерий4к!.об;lонtеЛатеЛыlостЬ'ВежЛиВостьработникоВорганиЗации))

!,оля получателей образовательных услуг отметили, что лоброжелательность и вежливость в

недостатоtIной степени проявляется со стороны сотрудников организации,

Критериl-t 2 <Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельностьD

По ореанuзацuu комфорпlньtх iля преdосmqвленuя услуе, в часmносmu:

l. Комфортная зона отдыха (о;ки-rаitия), оборулованная соответствуюшей мебелью

!,я устранения недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществлени,t

образователЬной деятельНости, рекомендуется провести ряд мероцриятий:

KpltTc ри Гl 3 <!,осту п HtlcTb образовател ьной деятельности для и: вал 
11:"]>.

o".,r"iJJli;;;;;;;;';;";;;;;;,"", ,о ст ]5 <обесп""j:: ч:iт::]::1,j::::"i":ч,","ffil^:"r[_., ллп^плfil uлгл ?яrпня ат )4 | l l995 г. NS

lЪ;';J"r;"#;lьuч образования " nuynn, РФ от 09.11.2dl5 г. Ns lз09 (об утверждении Порялка
пллфоDпсАr,Lly w.пvг п ctbene обоазования. а

Ж;;ж,ii""i;i;",-;,',,; ;;;;;
l. Входные пандусам и (подъемнымlл платформами)

Обеспечить в организации доступностИ, позволяюЩие инвzLпидам получать усJryги наравне

с иными категориями получателей Ltастности:
условия
услуг, в

совещаниях и семинарах);
2) Организачия индивидуацьных и

КритериЙ4<<!.оброжеЛатеЛЬносТЬ'ВежЛиВостьработникоВорганизацииD
l)Организачиямероприятий'наПраВЛенНыхнаПосТроениеконсТрУкТивноГовзаимоДействия

рабо.гников Оо с потреб"i.пrr" услуг (освещение вопросов профессиональной этики на коллективных

групповых консультаций сотрулников оо с психологом,

Критерий 2 <Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельностьD

обеспечить в организации формирование комфортных условий для rTредоставления усrryг (перечень

параNlетроВ комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного

фелерального органа исполнllтельноГл власти об утвержл,ении показателей независимой оценки качества), в

1, Комфортную зону отдыха (ожttлания), оборулованную соответствующей мебелью

3. .Ц,оступность t,tитьевой

з. ,щосryпность питьевой воды в помеlцении организации

2. Выделенными стоянками для автотранспортных средств инвсLIlидов

3. Алаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проемами

4. Специальными сменными креслами,колясками

1. !ублировать для инвtUIидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информачию

@И.Знaк}llrI1н),ЮТексТoByюигpафическуюинфopмаuию
знаками. выполненными

льефно-тоllечным шрифтом l]рай-tlя
(тифлосурлоперевопч ика)

3, Прелос,гаВить l{нваJIиДам tlo cJl),xy (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика

сигнш]ьных табло и прочее

воды в поNlешении организации

lJыt}олы lr IlDeлJlO}Kelll1,1 по yc,t|]atleнltIo недостатl(овt выявленIIых в ходе

tteзaBltcllMot-t оценкtt качества чсловllй осyществления обпазовательной деятельности
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