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I. Отцrытость ц достlтпость шформrцпп об орrашзащп шш о федеральЕом учr€цдепцц медпко-соцпаJьцой экспертпзы
(100 баJL,IоD)

1 . 1 . Соответствие инфор*ации
о деятельности

образ овательноЙ организ ации,

размещенной на
общедоступных

информационньгх ресурсах, ее

содержанию и порядку (форме)

размещения, установленным

недостатков не вьUIвлено

l>>



нормативными правовыми
актами (mах 30 баллов) -

30 баллов
I.2. Наличие на официальном

сайте организации информации
о дистанционных способах

обратной связи и
взаимодействия с rтолуIателями

услуг (mах 30 баллов) -
30 баллов

недостатков не вьUIвлено

1.3. Щоля получателей,

удовлетворенных открытостью,
полнотой и достоверностью
информации о деятельности

организации, ршмеIценной на
информационньIх стендах, на

саитах
(mах 40 баллов) -

40 ба.плов

недостатков не вьUIвлено

II. Комфортность условий предоставления услуг

2.I. Обесшечение в организации
комфортньгх условий, в
которых осуtцествл яется

образ овательная деятельно сть
(mах 30 башлов) -

30 баллов

недостатков не выявлено



2.2. Время ожидания
предоставления услуг

(mах 40 багrлов) -
38,8 баллов

обеспечить наличие
комфортной зоны
отдыха (ожидания),
оборудованной
соответствующей
мебелью

ПРИ Н€LГIИЧИИ

финансирования

до 31 декабря 202]r

2.З. Доля получателей услуг,
удовлетворенных

комф ортностью предоставления

услуг организацией
(mах 30 баirлов) -

27 19 баллов

Увеличение доли
получателей услуг,
удовлетворенных
комфортностью

предоставления услуг
организацией

постоянно IOpTaHoBa
И.IО., директор

Закирова Л.Х.,
заместитель
директора

до 31 декабря 202I

I
3. 1. Оборудование территории,

прилегаюшIей к зданиям
организации с )лIетом

доступности для инв€tJIидов
(mах 30 баллов) -

6 баллов

Содействие реализации
программы кЩоступная
среда)
в учреждении

при нчLiIичии

финансирования

IOpTaHoBa
И.Ю., директор

ло 31 декабря 202|

З.2. Обеспечение в организации

условий достуrrности,
позволяюIцих инв€tпидам

получать о бразовательные

услуги наравне с другими
(mах 40 баллов) -

40 баллов

недостатков не вьUIвлено

З.З. ,Щоля получателей
о браз овательньIх услуг,

удовлетвор енных доступностью
образовательных услуг для

ИНВ€LIIИДОВ

(mах 30 баллов) -
18 баллов

Провести
инструктирование
сотрудников по
сопровождению
инвалидов в

помеIцениrIх
организации и
на прилегаюrцей
территории.

в течение года Закирова Л.Х.,
заместитель
директора

до 31 декабря202|



4.|. Щоля получателей
образовательных услуг,

удовлетворенных
доброжелательностью,

вежливостью работников
организации, обеспечиваюшIих

первичных контакт с
получателями услуг
(max 40 баллов) -

40 ба.плов
4.2. Доля полr{ателей услуг,

удовлетворенных
доброжелательностью,

вежливостью работников
организации, обеспечиваюшIих

непосредственное ок€Lзание

услуг при обраlцении в
организацию

(mах 40 баlтлов) -
40 баллов

недостатков не выrtвлено

4.З. Доля получателей услуг,
удовлетворенных

доброжелательностью,
вежливо стью работников

организации при использовании
дистанционных фор,

взаимодействия
(mах 20 баллов) -

20 баллов

недостатков не выrIвлено

]r.Jцовлетворенность yсловиями оказания yслyг
5.1. ,Щоля получателей

о браз овательных услуг,
которые готовы рекомендовать
организацию родственникам и

знакомым
@q* З0 баллов) -

1 . Обеспечивать открыто
сть
образовательного
процесса:
- информировать родите
лей

в течение года
IOpTaHoBa

И.IО., директор

Закирова Л.Х.,
заместитель
директора

до 31 декабря202|



"J

27 19 баллов об итогах проведениrI
качества независимой о

ценки;
обеспечить 100% осв

ешIение
информации для родите
льской
общественности о мер
оприятиrIх,
проводимых

в учреждении.
2. Освещать деятельност

образовательной органи
зации в
СМИ, но официальном с
айте

учреждения.
3. Проводить дни
открытых дверей.
4. Взаимодействовать с
социальными
партнерами.

Онина С.Г.,
ответственная

за сайт

5 .2.,,Щоля получателей
образ овательных услуг,

удовлетворенных удобством
графика работы организации

,^\i;ж;в)-
недостатков не вьUIвлено

5.3. ,Щоля получателей
о браз ов ательньIх услуг,

удовлетворенных в целом
условиями оказания

образовательных услуг
организации

(mах 50 багrлов) -
50 баллов

недостатков не выrIвлено
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