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N
п/п

Покятятд

Единица
измерения
(значение

Баллы

I
казателяJ

"5rgtrlv.,rlJJNщný ччщии критерий оценки качества образоватеорганизацийо осуществляющих образовательную деятельностlинформации об организациях, осуществляющих образовате.п-"?-*:::::iйся 
откры

пьной деяте.
тости и дост.

тьности
/пности

1.1 Полнотя

деятельность iд*". ;йffiы ;"#Ёfi:,Ж#:ЖТ:ffitr# :"фrфЖ}:fl;сайте оргаНизациИ в информаЦиоFIrо-телеКоммуникацИонноЙ сети ''Интерпет'' (далее -сеть Интернет) (для государственных (муниципальных) организаций - информации,размещенной в том числе на официально* счйra в сети Инте.rrr", \rw, hlrс паl, -,\

Баплы
(от 0 до l0)

6

1.2. н
шr€ организации в сети Интернет сведений о педагогических Баллы

(от 0 до 10)
9

l.з. nvvr/urrvvr' DJ.ruuuлtrи{9t,l.иrl с получателяМи образовательНых УслУг по телефону, поэлек,тронной почте, с помощью электронных сервисов, цредоставJUIемых на официальномсайте организации в сети ИнтернЁт, в том числе нtlлиtlие возможности внесенияцредrожений, направленных на ул}чшение работы ор.u""auцr"- 
*

ппл*'п,_лл__ у ъ

Баллы (от 0
до 10)

6

1.4.

Гrп

организациюо,поо,^iJ...i.#ff 
".:ЖЖЖХТ.;:iХТ',НЬ#,i]#i;.х;J;r#"r',"н,;с помощью электронных сервисов, досту''ных на официаль"о" 

"urra 
организации)

Ба.плы
(от 0 до 10)

0

21
п.

,ноЙ деятельности
)тнOсти условий, в

2.1
Баллы

(отOдо l0)

пчý9кUg и инiрормационное обеспечение организации l0

2.2. rr@l'rl{t. пЕUU^uлиМых УслоВии Для охраны и УкреПлеIrI]UI зДоровья, организации питанияобl"rающlл<ся .Бапды
(отOдо l0)

l0

2.з. Lплуш илу Lil lьнои раOоты с оOучающимися

LI

Баллы
(от 0 до 10)

l0

2.4. lьных оор€вовательных программ
Ба.плы

(отOдо l0)
9

2,5. llilLлчцЁ lJOзможносТи рaIзвитиrI творческиХ способностей и интереСОв обl^rающихся,вкJIючrш ш( участие в конк)фсах и 0лимпиадах (в том числе во всероссийских имеждународrшх), выставках, смотрах, физкульryрных мероцриrIтиях, спортивныхмеропршшиях, в том числе В официальных спортивных соревнованиях, и другихмассовых меропршIтиrIх

Баллы
(от 0 до 10)

l0

2.6. flаlrичие возможности окiвания психолого-педагогической, медицинской и социальнойпомощи обрающимся Бал.пы
(отOдо l0)

l0

2.7. гrаJlичие условий организации обучения и воспитания обучающихся с огранш{еннымивозможностями здоровья и инв€lлидов
Баллы

(от 0 ло 10)
9

68



Показатели, характеризующие общий критерийорганизаций, офществляюцlих образовательную
оценки качеgтва образовательной деятепьЕостидеятельцость, касающийся Доброжелательности,вежпивости, компетентности работников

Доля полуrателей образовательных услуг, ,опо*"..й
доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа опрошенныхпол)чателей образовательньtх услуг

доля поrцпателей образовательных услуг, удовл*вореrой
работников организации, от общего ,r"aй о.,роrенных по.тDцателей образовательныхусJryг

показатели, характеризующие общий критерцй оценкиорганизаций, осуществляющих образовательную деятельность,образовательной деятельности организаций

качества образовательной деятельности
касающиеся удовлетворенности качеством

,ЩoляпoлyчaтeлейoбpазoвaтeльнЬIхyслyг'yДoBлеTBope''",*"u,й
обеспечением организации, от общего uйспu опроruенных полl^rателей образовательныхусJryг

,ЩoляпorryчaтeлeйoбpазoвaтeльньIxyслyг'yДoBлетвopенныx*uo".й
образовательных услуг> от общего 

"йaоu о,,рошенных получателей образовательныхуслуг

,Щoляпorц..I31gлeйoбpaзoвaтeлЬнЬIxyсЛyГ'кoтop",..o'oй
родственникам и знакомым, от общего числ
услуг а ОПРОШеННЫХ ПОJryЧаТеЛей ОбРаЗовательных
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