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Аналитический отч*т по оýраз*8ательной ýрганизации
Осно*ные данные

lчýs Характеристика

1,1.1 на информационных стендах в п0ti4ещёнии 0рганизации;

]",1.2 на официальном сайте 0рганизации в информационно-
телекOммуникациOнной сети кИнтернет> {далее - сайт}.

Значение

1 НаименOвание образовательной 0рганизации МБДOУ еýетский сад Nl
275>

2 ИНН оSразовательной организации 61650ý*20]

з Муниципалитет 0ктябрьский район

4 06щая численнссть абучающихся {воспитанников) в 473
оýразовательной орга}lизации

5 Доля респOндентOв, принявших участие в а}tкетирозании 125
от общей числ8нности оýучающихся {зоспитанников) в
образовательной 0рганизации

Показатели, хёраýтеризующие общие критерии оценки
кёчества условий осуществления образовательной
деятел ьности о рга н и3* ци я м и, 0существля ющи м и
образовател ьную деятел bt{ocтb

Ns Ilохазатель З$ачёýrе

123

1 0ткрытOсть и дOступнOсть информации об организации, 95
0существляющей оýразозательную деятельнOсть

1.1 Соотв*тствие информации о деятельности 0рганизации, 100
размещенl..|ой на оSщедоступных информациOнных ресурсах, еý
сOдержанию и гlOрядку {форме) размещения, устанOвленньlм
нормативными правOвыми актами :

100

100
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1.2 Наличие на официальном сайте 0рганизации информации 0 100
дистанциOнных спOссýах обратн*й связи и ззаимодсйствия с
получателями услуг:
- телефона;
- элёктрониой почты;
- электрOнных сервисов iформа для пOдачи электрсннOг0
обращения {жалобы, предлOжения), получение консультации по
0казываемым услугам и пр,);
- раздел <Часто задаваемые вспросьl>;
- Оýеспsчение технической вOзмсжнOсти вь:ражёния пsлучателями
образовательных услуг мнения с кач*стве оказания успуг {наличие
анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее).

1,3 ffоля получателей 0ýразовательных услуг, удOвлетвOренных В7
открытостью, пOлнотой и доступнOстьý информации о
деятельнOсти 0рганизации, размещенной :

1,З.1 на информациснных стендах в пOмещении организации {в % от 87
оýщего числа 0прOшенных получателей оOразOвательных услуг);

1.3"2 на официальнOм саЙте 0рганизации |в В/t от общего числа 87
опрOшенных получателей оýразOватQльных услуг),

2 Комфортность условий, в кOторых 0сущестýляётся абразовательная ý9
дsятельнOсть

2,L 0беспечение в организации комфортных условий, 8 кOтOрых 100
0существляется оýразовательная деятельнOсть:
- нýличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной
сOответствуюцей меOелью;
_ наличие и пOнятность навигации внутри срганизации;
- наличи8 и дOстуI1l|0сть питьевой воды;
- наличие и дOступнOсть санитарно-гигиенических помещений;
- санитарнOе сOстояние псмещений срганизации.

2,2 Время 0жидания предOставления услуги 99

?,З ffоля получателей образовательных услуг, удовлетвOреяных 97
комфортностью условий, в которых осущест8ляется
образовательная деятельнOсть tB % от обцег0 числа 0прOшенных
получателей образовательных услуг}

З Доступность оOразовательной деятельнOсти для инвалидOв 66
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4.3 ýоля получателеЙ образовательных услуг, удOвлетворенных 84
доброжелательнOстью, в*жливOстью работников орrанизёции при
испOль3Oвании дистаНционнь,х форм взаимодействия {в % от
оýщего числа 0прOшенных пOлучателей оOразOвательных услуг}

5 УдовлетвOреннOсть услO8иями осуществления оSразOвательнOй 99
деятельнOсти 0рганизаций

5.1 flоля получвтелей оýраз*вательных услуг, котOрые гOтOвы 99
рекOмендсýать организацию родственникам и знакомым (могли бы
ее рекомеНдOвёть, если бы была возможность выбора организации}
{в % от общего числа опрошенных п*лучателей оýразовательных
услуг)

5.2 ýоля получателеЙ образовательньJх услуг,удOвлетворенных 98
удобством графика раýоты организацчзtл |вО/а от оSщего числа
опрсшенных получателей образовательных услуг}

5.З пЩоля получателей оýразовательных услуг, удOвлетýоренных в 99
целOМ услOýиямИ оказаниЯ образоваТельных услуг в организации {в
% от оýщего числа 0прOшенных получателей услуг)

итоговый пOказатель качества по оргёнизации {показатель 91
{результат) оценки качества п0 ýрганизации}

Основные недOстатки в рёýот* образоsательilсй
0рганизации, выязленные в ходе сýора и *бобщения
информации о качестве услOвий осуцествления
*6разовательной деятельýости, вывOды и предложения

Ns Характеристика 3начение tTeKcT}

з,1 оснсвпые Выявлены замечёния п0 критёрию <открытость и
НеДOСтатки в раSоте дOступнOсть информации>>, информационнь,е стенды
образоватсльной не пOзвсляют разместить всю нtобходимую
0рганизации, информацию. Выявлены замечания по критерию
Выявленные в хOде <ffоступность услуг для инвалидOв>>, недостаточнOе
сбора и *ýоýщения материальное 0снацение п0 0рганизёции
информации о <ýоступной среды>. Не полностью оýеспечены
качествеусловий условияпOлученияобразовательныхуслугосуществления инвалидами и лицами с ОВ3, Выявлены замечания по
образовательной критерию "Комфортнссть условий предоставления
деятельности; услуг>>, недOстатOчно комф*ртная зсна ожидания

для рOдителей,



з.2 Выводы и
предложения по
сOвершенст8Oванию
деятельнOсти
образовательной
0рганизации.

1" Продолжить работу п0 при8едению стендOв
образовательной организации {далее О0) s
соOтветстýии с нOрмативнO-правовыми ёктами.
06орудовать зOну 0тдыха родителей
специализир*ванilыми {тФнда[4и, позвOляющими
представить всю неоýходимую информаци}о об 0О,
Использовать различнOе интёрактивнOё
оSорудование, пOзвOляющее представить всю
необходимую информацию о деятельности 0О. 2,
Привести официальный сайт 0О в точное
сOOтýетствие с0 статьей 29 ФЗ РФ от ?9,1?.?01? г, Ns
27З-ФЗ <0ý оýразо8ании в РФ>, Постановление от 10
июля ?01З г, Ns 5В2 оOб утверхtд*нии Правил
размещения на официальнOм сайте образовательной
*рганизации в информациOнно-
телекOммуникациOнной сети "Интернет'' и
*бновления ииформации об образовательной
0рганизёции>. СвOевремённо *ýновлять
информацию п0 всем пOдразделам в разделе
<Сведения об оýразоват*льной организации>,
добавить и оýновлять рездел <Част0 з&даваемые
ВOпРOСЬ'D, 3, Продолжить раýоту по оборудованиtо
сп*циализированной мебельý, комфортн*й зоны
0жидания для рOдителей {законных
пред{тавител*й) 4. Продоллкить раб*ту по созданию
<ýоступной tреды> в образовательной 0рганизации
в соответствии с приложением <Порядок
обеспечения условий дýступнOсти для инвалидOý
оýъектов и предOставляемых услуг в сфере
образования, ё также 0кёзания им при }том
не*ýходимой помощи {утв, прикаэом Министерства
образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г, N ]"З09),
с измененияt'4и и дOпOлнениями 0т 18 августа 2016 r,
0соOое внимание в даннýм вOпросе обратить на: -

выд*ление стOянФк для аýтстранспортных средств
инвалидоý; - адаптирOвание поручней, расширенных
дверных проемOв; специально оборудованнь,х
санитёрнO-гигиенических пOмФщений; -

предOставление вOзмOжнOсти инвалидам п0 слуху
{слуху и зрению) вO{пOльзоваться услугами
сурдOпереýOдчика iтифлосурдоперевOдчикаi, в том
числе путем закл}очения кOнтрактных оýязательств
сý специализирýЕанными организациями,
предоставляющими подоfrные услуги; - продолжить
обучение сотрудникOв п0 сOпровождению инвалидов
в помещениях ,{0У и на прилегающей территýрии,

Индекс лояльности tна основе опросов)

Итоговый пOказатель качества п0 срганизации
{показат*ль {результат} 0ценки качества по каlкдрй
организации)

?1

J.4

95

91


