
Управление образования  

администрации Абанского района 

ПРИКАЗ 

 

30.08.2016  г.                                     п. Абан                                              № 73 

 

О проведении независимой оценки 

качества образовательной деятельности  

в Абанском районе 

       С целью формирования независимой системы оценки качества работы 

муниципальных образовательных учреждений, основываясь на Указе Президента РФ 

от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации Государственной социальной 

политики», Постановлении правительства РФ от 30.03.2013 №286 «О формировании 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги»,  в соответствии с решением Общественного совета при 

администрации Абанского района, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить плановое значение показателя охвата образовательных организаций 

независимой оценкой качества на 2016-2017г. – 94%. 

2. Утвердить план-график по проведению независимой оценки качества работы 

муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги в сфере 

образования в 2016-2017 годах (приложение 1). 

3. Утвердить техническое задание для проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Абанского района 

Красноярского края (приложение 2). 

4. Утвердить форму Опросного листа получателей образовательных услуг 

согласно системе показателей и критериев независимой оценки качества в 

соответствии с  методическими рекомендациями ИПККк,  Общественного 

совета Министерства образования Красноярского края (приложение 3). 

5. Утвердить организацию-оператора для выполнения работ по сбору, 

обобщению и анализу информации в рамках независимой оценки качества - 

МКУ «ИМС» (рук. С.А. Килина). 

6. МКУ «ИМС» (С.А. Килиной) провести сбор, обобщение и анализ информации 

по независимой оценке качества образовательной деятельности в Абанском 

районе и предоставить результаты в срок до 01 сентября 2017 года в 

управление образования и Общественный совет при администрации Абанского 

района, разместив эти результаты на сайте управления образования и на сайте 

bus.gov.ru. 

7. Образовательным организациям разработать и утвердить планы по улучшению 

качества работы, предоставив их в управление образования (Н.Н. Шукайло) в 

срок до 01.11.2017г. 

8. Утверждённые планы по улучшению качества работы образовательных 

организаций разместить на сайте управления образования и на сайте 

bus.gov.ru. в срок до 01.12.2017г. 

9.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставлю за собой. 

Руководитель управления образования                                          В.Ф. Арискин   



Приложение 1 

План-график по проведению независимой оценки качества работы 

муниципальных организаций Абанского района, оказывающих социальные 

услуги в сфере образования в 2017г. 

 

№ 

Наименование  

мероприятия 

Результат Срок 

реализа

-ции 

Ответственный 

исполнитель 

1. Подготовка к проведению независимой оценки качества 

работы организаций 

1.  Определение 

образовательных 

организаций для 

проведения 

независимой оценки 

качества работы  

Рекомендации 

общественного 

совета   

01.10.16 Общественный 

совет 

2.  Разработка  и 

утверждение порядка 

проведения 

независимой оценки 

качества работы 

образовательных 

организаций 

Решение 

общественного 

совета  

01.11.16 Общественный 

совет  

II. Проведение независимой оценки качества работы организаций 

3.  Организация работы с 

открытыми 

источниками 

информации о 

качестве работы 

образовательных 

организаций 

(официальный сайт, 

СМИ, прочие 

открытые источники 

информации) 

 

Анализ 

информации, 

Информационные 

материалы 

2017г. управление 

образованием,  

Общественный 

совет 

4.  Сбор дополнительной 

информации, 

необходимой для 

проведения 

независимой оценки 

качества работы 

образовательных 

организаций 

 

Информационные  

материалы 

2017г. Общественный 

совет 

 

5.  Проведение 

мониторинга качества 

работы 

Результаты 

мониторинга, 

рейтинги 

2017г. Общественный 

совет 



образовательных 

организаций, 

формирование 

рейтинга  их 

деятельности  

 

6.  Обсуждение итогов 

мониторинга качества 

работы 

образовательных 

организаций и 

результатов рейтингов 

их деятельности. 

Подготовка 

предложений по 

улучшению качества 

работы организаций 

 

Предложения  

по улучшению 

качества работы 

учреждений 

01.09.17 Муниципальное 

управление 

образованием, 

Общественный 

совет 

7.  Размещение на 

официальном сайте 

муниципального 

управления 

образованием: 

1) информации для 

проведения 

мониторинга и 

формирования 

рейтингов; 

2) результатов 

мониторинга и 

рейтингов; 

3) предложений 

общественного совета 

по улучшению 

качества работы 

образовательных 

организаций 

Информация 

на официальном 

сайте 

01.11.17 управление 

образованием 

III. Применение результатов независимой оценки качества 

8.  Организация 

рассмотрения 

предложений 

органами 

исполнительной 

власти, 

администрациями 

образовательных 

организаций,   

направленных на  

Предложения по 

повышению 

качества услуг 

Постоян

-но, не 

позднее 

10 дней 

после 

поступл

ения 

предлож

ений 

управление 

образованием  

 

 

 

 

 

 

 



повышение качества 

услуг  

9.  Разработка и 

утверждение плана 

мероприятий по 

улучшению качества 

работы 

образовательных 

организаций 

План мероприятий Не 

позднее 

10 дней 

после 

получен

ия 

рекомен

даций 

Общественный 

совет 

10.  Размещение Плана 

мероприятий на 

официальном сайте  

Информация на 

официальном 

сайте 

Постоян

но 

Образовательная 

организация 

11.  Контроль за 

выполнением Плана 

мероприятий и учет 

результатов при 

оценке 

эффективности 

работы руководителя 

образовательной 

организации 

Информация о 

выполнении Плана 

мероприятий 

Постоян

но 

Образовательная 

организация, 

Общественный 

совет 

 

Приложение 3 

 

Техническое задание 

для проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Абанского района Красноярского края. 

 

1. Основания для проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций: 

 

В соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- № 256-ФЗ от 21.07.2014 года «О независимой оценке качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»,  

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики";  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 

"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации";  



- Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 

"Об осуществлении мониторинга системы образования";  

- Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 "Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию";  

- Приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 N 1547 "Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность";  

- методических рекомендаций по проведению независимой оценке качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (утвержденных Минобрнауки России 01.04.2015),  

и в целях обеспечения организационной, технической и информационно – 

методической поддержки осуществления независимой оценки качества работы 

муниципальных образовательных организаций Абанского района Красноярского 

края, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

2. Виды работ, осуществляемые оператором: 

 

2.1. Разработка методики сбора, обобщения и анализа информации для целей 

проведения независимой оценки качества образовательной деятельности (далее по 

тексту – НОКОД) организаций в соответствии с определенными критериями и 

показателями, особенностями осуществляемой образовательной деятельностью 

организаций (далее по тексту – организаций), определенных Общественным советом 

при администрации Абанского района (далее по тексту – ОС) для проведения 

независимой оценки качества оказания услуг; 

2.2. Осуществление сбора, обобщения и анализа информации о качестве 

образовательной деятельности, осуществляемой организациями; 

2.3. Представление информации о результатах мониторинга качества 

образовательной деятельности организаций для проведения НОКОД организаций, 

проекта итоговых аналитических материалов в ОС. 

 

3. Условия выполнения работ: 

 

3.1. Сбор, обобщение и анализ информации проводится по критериям: 

- открытость и доступность информации об организациях;  

- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций;  

- удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации; 

- социально-значимая активность организаций в местном сообществе. 

 

3.2. Показатели, характеризующие критерии:  

3.2.1. на основе утвержденных Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 

декабря 2014 г. №1547: 

 



 

I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающийся открытости и доступности информации об 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность
1
 

1.1. Полнота
 
и актуальность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и ее 

деятельности, размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети “Интернет” (далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) организаций - 

информации, размещенной, в том числе на официальном 

сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru ) 

Баллы (от 0 до 10) 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети 

Интернет сведений о педагогических работниках 

организации 

Баллы (от 0 до 10) 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте организации в 

сети Интернет, в том числе наличие возможности 

внесения предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

Баллы (от 0 до 10) 

II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

2.1. Материально-техническое и информационное 

обеспечение организации 

Баллы (от 0 до 10) 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья 

Баллы (от 0 до 10) 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися, 

дополнительное образование и возможности для 

творческого развития обучающихся 

Баллы (от 0 до 10) 

2.4. Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся 

Баллы (от 0 до 10) 

2.5. Наличие условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

Баллы (от 0 до 10) 

III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности 

работников 

3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 

100) 

3.2. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью работников 

организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 

100) 

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

                                                           
 

http://www.bus.gov.ru/


деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности организаций
2
 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 

100) 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 

100) 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 

100) 

 

3.2.2. утвержденные решением Общественного совета при администрации 

Абанского района»: 

 

I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающийся открытости и доступности информации об 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

1.4. Условия для информирования населения, не 

обеспеченного доступом к сети «Интернет»  

Баллы (от 0 до 10) 

1.5. Наличие электронных сервисов Баллы (от 0 до 10) 

II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

2.6. Уровень благоустроенности территории организации Баллы (от 0 до 10) 

2.7. Условия для организации питания обучающихся Баллы (от 0 до 10) 

2.8. Условия для транспортной доставки обучающихся в 

организацию и обратно к месту проживания 

Баллы (от 0 до 10) 

III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности 

работников 

3.3. Условия для профессионального роста работников 

организации 

Баллы (от 0 до 10) 

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности организаций 

4.4                                                                                                                                                                          

. 

Доля выпускников, обучающихся в организации 3-4 года 

назад, удовлетворенных результатами обучения в 

организации, по отношению к общему числу 

опрошенных выпускников 

Проценты (от 0 до 

100) 

V. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающихся социально значимой активности организации в 

местном сообществе 

5.1. Социально значимая проектная деятельность Баллы (от 0 до 10) 

5.2. Доля обучающихся, вовлеченных в социальное 

проектирование 

Проценты (от 0 до 

100) 

                                                           
 



5.3. Наличие у организации партнерских отношений с орг                                                                                                                                                                                                                                                                       

нами местного самоуправления, общественными 

организациями, бизнесом 

Баллы (от 0 до 10) 

 

3.3. К сбору и обобщению информации оператор привлекает членов ОС, не 

являющихся муниципальными служащими и представляющих родительскую 

общественность. 

 

3.4. Для получения информации используется: 

- открытая (общедоступная) информация о деятельности организаций, размещаемая 

на официальных источниках, в том числе официальных сайтах организаций; 

- государственная и ведомственная статистическая отчетность. В случае отсутствия 

такой информации на официальном сайте организации, она запрашивается у 

образовательной организации или в Управлении образованием администрации 

Абанского района. 

- для оценки значения показателей удовлетворенности используются опросы 

получателей услуг, экспертные интервью, фокус группы, наблюдение за 

предоставлением социальных услуг.  

 

3.5. Мнения участников опроса учитываются анонимно и используются в 

обобщенном виде исключительно в исследовательских целях. Организационно-

техническая поддержка работы респондентов по заполнению опросов 

осуществляется оператором. Оператор организует опросы респондентов на базе 

организации, к которой относится респондент и обеспечивает респонденту 

возможность заполнения анкетного опроса на бумажном носителе. Оператор обязан 

при обеспечении процедуры заполнения анкеты респондентом следовать правилам 

работы с персональными данными, гарантирующими независимость участникам 

анкетного опроса и анонимность анкетирования. 

 

3.3. Дата начала работ оператором: 01.09.2016 г. 

Дата окончания проведения работ оператором: 10.12.2017 г. 

 

3.4. Организация, выполняющая функции оператора не должна быть 

аффилированной с оцениваемыми организациями. Оператор обязан предпринять 

специальные действия, чтобы избежать конфликта интересов при проведении 

оценки. 

 

4. Порядок выполнения работ. 

 

4.1. На момент начала выполнения работ оператор предоставляет в ОС для 

согласования разработанную методику сбора, обобщения и анализа информации. Без 

согласования методики оператор не может приступать к выполнению работ. 

4.2. Оператор согласовывает сроки мероприятий на базе организаций по сбору 

информации в целях проведения НОКОД с руководством организаций. 



4.3. Сбор информации об организациях из сети «Интернет». 

4.4. Посещение организаций для сбора информации в целях проведения НОКОД 

организаций. 

4.5. Организация опросов получателей образовательных услуг на базе организаций.  

4.6. Обобщение и анализ информации об организациях, подготовка итоговых 

аналитических материалов, представление ОС, размещение итоговых аналитических 

материалов на сайте Управления образованием. 

4.7. Оператор информирует ОС о ходе сбора, обобщения и анализа информации по 

запросу и в случае невозможности получения достоверной информации об 

образовательной деятельности организации. 

 

5. Содержание работ. 

 

П/п Наименование 

работ 

Содержание работ Сроки 

предоставления 

работ 

1. Разработка 

методики 

сбора, обобщения 

и 

анализа 

информации 

для целей 

проведения 

НОКОД 

организаций 

1. Разработка методики сбора, обобщения и 

анализа информации для целей проведения 

НОКОД организаций.  

2. Согласование распределения обязанностей 

членов ОС, участвующих в сборе 

информации для целей проведения 

НОКОД. 

3. Разработка и изготовление чек листов для 

сбора информации. 

4. Разработка и изготовление анкет для сбора 

информации. 

5. Разработка и согласование с руководством 

организаций  графика мероприятий на базе 

организаций. 

До 10 сентября 

2016 года 

2 Осуществление 

Сбора 

информации 

о качестве 

образовательной 

деятельности, 

осуществляемой 

организацией 

1. Осуществление сбора информации, 

касающейся открытости и доступности 

информации об организации. 

2. Организация посещений организаций 

членами ОС, участвующих в сборе 

информации для целей проведения 

НОКОД, заполнение чек листов. 

3. Организация опросов респондентов для 

целей проведения НОКОД на базе 

организаций. 

До 20 ноября 

2016 года 

3. Осуществление 

обобщения и 

анализа 

информации 

о качестве 

образовательной 

деятельности, 

осуществляемой 

организацией 

1. Обобщение и анализ информации, 

подготовка аналитических материалов по 

результатам. 

2. Представление аналитических материалов 

ОС. 

3. Размещение аналитических материалов на 

сайте Управления образования 

администрации Абанского района 

До 10 декабря 

2017 года 

 

6. Перечень организаций для проведения независимой оценки качества 

оказания услуг. 



 

Сбор, обобщение и анализ информации о качестве образовательной деятельности, 

осуществляемой организациями должен быть проведен для муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, учредителем 

которых является Управление образованием администрации Абанского района: 

Общеобразовательные организации: 

1. МБОУ Абанская  ООШ № 1 

2. МАОУ Абанская СОШ № 3 

3. МБОУ  Абанская СОШ № 4 

4. МКОУ Апаноключинская ООШ 

5. МКОУ Березовская СОШ 

6. МКОУ Долгомостовская СОШ 

7. МКОУ Залипьевская ООШ 

8. МКОУ Никольская СОШ 

9. МКОУ Новоуспенская СОШ 

10.  МКОУ Покатеевская СОШ 

11.  МКОУ Почетская СОШ 

12.  Чигашетская ООШ филиал МКОУ Почетской СОШ 

13.  МКОУ Самойловская СОШ  

14.  МБОУ Устьянская СОШ  

15.  МКОУ Хандальская СОШ 

16.  МКОУ Вознесенская ООШ 

Дошкольные образовательные организации: 

1. МКДОУ Абанский д/с  №1 «Росинка» 

2. МБДОУ Абанский д/с № 3 «Светлячок» 

3. МБДОУ Абанский д/с № 4 «Умка» 

4. МКДОУ Абанский д/с  №5 «Теремок» 

5. МКДОУ Новоуспенский д/с   

6. МКДОУ Зимниковский д/с   

7. МКДОУ Денисовский д/с   

8. МКДОУ Петропавловский д/с   

9. МКДОУ Самойловский д/с   

10.  МКДОУ Долгомостовский д/с   

11.  МКДОУ Устьянский д/с   

12.  МКДОУ Вознесенский д/с   

13.  МКДОУ Покатеевский д/с 

7. Ожидаемые результаты 

 

П/п Наименование работ 

 

Ожидаемые результаты 

 

1 Разработка методики сбора, 

обобщения и анализа информации 

для целей проведения НОКОД 

1. Разработана методика, позволяющая в 

короткое время, с минимальными затратами 

со стороны самих организаций обеспечить 



организаций сбор информации для целей проведения 

НОКОД организаций. 

2. Методика согласована с ОС. 

3. Разработаны и напечатаны в достаточном 

количестве чек листы для участия в сборе 

информации членов ОС. 

4. Разработаны и напечатаны в достаточном 

количестве анкеты для получателей 

образовательных услуг. 

5. Подготовлен  согласованный график 

мероприятий для сбора информации на базе 

организаций. 

2 Осуществление сбора информации 

о качестве образовательной 

деятельности, осуществляемой 

организацией 

1. 100% организаций посетили члены ОС с 

целью сбора информации для проведения 

НОКОД. 

2. Не менее 50% обучающихся в организациях 

приняли участие в опросах с целью сбора 

информации для проведения НОКОД. 

3. Не менее 30% законных представителей 

обучающихся приняли участие в опросах с 

целью сбора информации для проведения 

НОКОД. 

4. Не менее 20% выпускников от общей 

численности обучающихся в организации 3-4 

года назад, будут опрошены на предмет 

удовлетворенности результатами обучения в 

организации. 

3 Осуществление обобщения и 

анализа информации о качестве 

образовательной деятельности, 

осуществляемой организацией 

Согласованные с ОС итоговые материалы 

размещены на сайте Управления образования 

администрации Абанского района. 

 

 

Члены Общественного совета: 

- распределяются по МБОУ района; 

- координируют общий ход сбора необходимой информации по школе (организации) 

- вся информация состоит из трех частей: 

1. информация заочная, полученная при оценке сайтов организации (1.1, 1.2, 1.3., 

1.5., 5.1) 

2. очное посещение организации, заполнение чек листов (1.4., 2.1-8) 

3. анкетирование детей (5-11 класс), родителей, выпускников, партнеров (4.1-4., 5.2-

3) 

 

1 этап до 1.10.2016 

2 этап до 1.11.2016 

3 этап до 20.11.2016 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Опросный лист получателей образовательных услуг 

 

Полное название образовательной организации   Дата 

Категория 

Мы высоко ценим Ваше мнение! 

При ответе на вопросы не нужно указывать свое имя, ваши личные данные нигде не 

прозвучат. Выберите один из вариантов ответа на каждый вопрос 

 
         

1

. 

Как бы Вы оценили 

свою 

информированность 

о работе 

образовательной 

организации  и  

порядке 

предоставления 

образовательных 

услуг? 

 

01 

Очень 

хорошо 

информ

ирован(

а) 

 

02  

Хорошо 

информирова

н 

 

03 

Информир

ован 

 

04 слабо 

информир

ован 

 

05  

Очень слабо 

информиров

ан 

 

06   

Не 

информир

ован 

07 

Затрудня

юсь 

ответить 

2 Считаете ли Вы 

условия оказания 

образовательных 

услуг в данной 

организации 

комфортными?  

01 

Очень 

комфор

тные 

02 

Комфортные 

03 Скорее 

комфортны

е, чем не 

комфортны

е 

04  

Скорее не 

комфортн

ые, чем 

комфортн

ые 

05  

Не 

комфортные 

06  

Очень не 

комфортн

ые 

07 

Затрудня

юсь 

ответить 

3 Считаете ли Вы 

условия оказания 

образовательных 

услуг доступными 

для людей?  

01 

Доступ

ны для 

всех 

02  

Доступны 

03 Скорее 

доступны, 

чем не 

доступны 

04  

Скорее не 

доступны, 

чем 

доступны 

05   

Не доступны 

06  

Совсем не 

доступны 

07 

Затрудня

юсь 

ответить 

4 Как  Вы оцениваете 

степень соответствия 

деятельности 

организации, 

оказывающей 

образовательные 

услуги, требованиям 

законодательства в 

сфере образования?  

01 

полнос

тью 

соответ

ствует 

02 

 в целом 

соответствует  

03 

частично 

не 

соответств

ует, но это 

не 

отражается 

на качестве 

услуг 

04 

частично 

не 

соответств

ует и это 

снижает 

качество 

услуг 

05  

не 

соответствуе

т и это 

способствуе

т 

некачествен

ному 

оказанию 

услуги 

06 

Полность

ю не 

соответств

ует 

07 

Затрудня

юсь 

ответить 

5 Считаете ли Вы 

работников, 

оказывающий услуги 

в образовательной 

организации, 

компетентными?  

01 

Высоки

й 

профес

сионал

изм и 

компет

ентност

ь 

персон

ала 

02 

Компетентен, 

достаточный 

уровень 

профессионал

изма 

03  

Скорее 

компетенте

н, чем не 

компетенте

н 

04  

Скорее не 

компетент

ен, чем 

компетент

ен 

05  

Не 

компетентен 

06 

Абсолютн

о не 

компетент

ен 

07 

Затрудня

юсь 

ответить 

6 Удовлетворены ли 

Вы качеством 

образовательной 

программы в 

образовательной 

организации? 

01 

Да, 

качеств

о 

образов

ательно

й 

програ

ммы 

очень 

высоко

е 

02  

Да 

03 

Скорее да 

04 

Скорее нет 

05 

Нет  

06 

Абсолютн

о нет 

07 

Затрудня

юсь 

ответить 

7 Считаете ли вы, что 

работники 

01  

Да, 

02  

Да 

03  

Скорее да 

04  

Скорее нет 

05  

Нет  

06 

Абсолютн

07 

Затрудня



образовательной 

организации 

вежливы и 

доброжелательны?  

всегда 

и в 

любой 

ситуац

ии 

о нет юсь 

ответить 

8 Удовлетворены ли 

Вы качеством 

оказываемых услуг в 

образовательной 

организации?  

01 

Да, 

качеств

о 

оказани

я услуг 

очень 

высоко

е 

02  

Да 

03 

Скорее да 

04  

Скорее нет 

05  

Нет  

06 

Абсолютн

о нет 

07 

Затрудня

юсь 

ответить 

9 Порекомендовали ли 

бы Вы при 

необходимости 

услуги 

образовательной 

организации своим 

родственникам или 

знакомым?  

Да, я 

всегда 

рекоме

ндую 

услуги 

учрежд

ения  

02  

Да 

03  

Скорее да 

04 

Скорее нет 

05  

Нет  

06 

Абсолютн

о нет 

07 

Затрудня

юсь 

ответить 

10 С Вашей точки зрения как можно 

улучшить предоставление 

образовательной услуги  в данной 

организации? Дайте, пожалуйста, 

2 совета. 

1. 

 

2. 

11 Что Вас не устраивает в работе 

образовательной организации? 

 

12 Вы хотели бы что-то добавить?  

Примечания: 

1.При расшифровке показателей в числителе используется «количество лиц равное сумме разделов 

= 01+02+03», в знаменателе – общее количество опрошенных 

2.При анкетном опросе использовать целевую выборку, т.е. опрашивать «типичных клиентов» не 

менее 15 человек. 

 


