
Сфера деятельности

2 - 

Образование

28.09.2018

Период проведения независимой 

оценки 2018 год

0221000002 - 

Полнота и 

актуальность 

информации 

об 

организации, 

осуществляющ

ей 

образовательну

ю 

деятельность 

(далее -

организация), 

и ее 

0221000003 - 

Наличие на 

официально

м сайте 

организации 

в сети 

Интернет 

сведений о 

педагогичес

ких 

работниках 

организации

0221000004 - 

Доступность 

взаимодейств

ия с 

получателями 

образователь

ных услуг по 

телефону, по 

электронной 

почте, с 

помощью 

электронных 

сервисов, 

0221000005 - 

Доступность 

сведений о 

ходе 

рассмотрения 

обращений 

граждан, 

поступивших в 

организацию 

от получателей 

образовательн

ых услуг (по 

телефону, по 

электронной 

0222000001 - 

Материальн

о-

техническое 

и 

информацио

нное 

обеспечение 

организации

0222000002 - 

Наличие 

необходимых 

условий для 

охраны и 

укрепления 

здоровья, 

организации 

питания 

обучающихся

0222000003 - 

Условия для 

индивидуаль

ной работы с 

обучающими

ся

0222000004 - 

Наличие 

дополнитель

ных 

образовател

ьных 

программ

0222000005 - 

Наличие 

возможности 

развития 

творческих 

способностей 

и интересов 

обучающихся, 

включая их 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах (в 

том числе во 

всероссийских 

0222000006 - 

Наличие 

возможности 

оказания 

психолого-

педагогическо

й, 

медицинской 

и социальной 

помощи 

обучающимся

0222000007 

- Наличие 

условий 

организаци

и обучения 

и 

воспитания 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

0224000001 - 

Доля 

получателей 

образовател

ьных услуг, 

положитель

но 

оценивающ

их 

доброжелат

ельность и 

вежливость 

работников 

0224000002 - 

Доля 

получателей 

образовательны

х услуг, 

удовлетворенны

х 

компетентность

ю работников 

организации, от 

общего числа 

опрошенных

0225000001 - 

Доля 

получателей 

образовательн

ых услуг, 

удовлетворенн

ых 

материально-

техническим 

обеспечением 

организации, 

от общего 

числа 

0225000002 - 

Доля 

получателей 

образователь

ных услуг, 

удовлетворен

ных 

качеством 

предоставляе

мых 

образователь

ных услуг, от 

общего числа 

0225000003 - 

Доля 

получателей 

образовательны

х услуг, которые 

готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам 

и знакомым, от 

общего числа 

ИТОГО

134

МБОУ «Латышовская средняя

общеобразовательная школа»

10,00 8,41 8,06 5,43 6,31 5,52 4,62 6,00 5,83 4,04 2,69 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 116,91

Количественные результаты независимой оценки качества оказания 
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Дата предоставления общественным 

советом результатов независимой оценки

Общие критерии оценки

№ Учреждения

Показатели

1 - критерий открытости и доступности 

информации об организации

Показатели

2 - критерий комфортности условий предоставлений услуг и доступности их получения

Показатели

3 - критерий 

доброжелательности, 

вежливости, 

компетентности 

работников организации

Показатели

4 - критерий удовлетворенности качеством 

оказания услуг


