
2017 год

Интегральное 

значение в 

части 

показателей, 

характеризующ

их общий 

критерий 

оценки

26

2643000025-261701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №47 "РАДУГА" 158.46 158.46 158.46 39.79

Количественные результаты независимой оценки качества оказания услуг МБДОУ ДС №47 "Радуга" г.Светлоград

Период проведения независимой оценки

Пожалуйста, вводите значения по показателям. Интегральные значения рассчитываются автоматически.

№ Учреждения

Интегральное 

значение по 

совокупности 

общих и 

дополнительны

х критериев

Интегральное 

значение по 

совокупности 

общих 

критериев в 

части 

показателей, 

характеризующ

их общие 

критерии 

оценки

Интегральное 

значение по 

совокупности 

общих 

критериев в 

части 

показателей и 

дополнительны

х показателей, 

характеризующ

их общие 

критерии 

Шаблон сформирован 15.12.2017 17:08

Публично-правовое образование 07646101 - город Светлоград Петровского района 

Сфера деятельности 2 - Образование

Общие критерии оценки

Показатели

1 - критерий открытости и доступности информации об организации



0221000002 - 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

(далее -

организация), и 

0221000004 - 

Доступность 

взаимодействия 

с получателями 

образовательных 

услуг по 

телефону, по 

электронной 

почте, с 

помощью 

0221000005 - 

Доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений 

граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных 

0221000003 - 

Наличие на 

официальном 

сайте 

организации в 

сети Интернет 

сведений о 

педагогических 

работниках 

организации

Интегральное 

значение в 

части 

показателей, 

характеризующ

их общий 

критерий 

оценки

0222000004 - 

Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ

0222000006 - 

Наличие 

возможности 

оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

обучающимся

9.96 10.00 9.89 9.94 68.83 9.84 9.96

Общие критерии оценки

Показатели

1 - критерий открытости и доступности информации об организации

Показатели

2 - критерий комфортности условий предоставлений услуг и доступности их получения



0222000001 - 

Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации

0222000005 - 

Наличие 

возможности 

развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, 

включая их 

участие в 

0222000003 - 

Условия для 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися

0222000002 - 

Наличие 

необходимых 

условий для 

охраны и 

укрепления 

здоровья, 

организации 

питания 

обучающихся

0222000007 - 

Наличие условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов

Интегральное 

значение в 

части 

показателей, 

характеризующ

их общий 

критерий 

оценки

0224000002 - 

Доля 

получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

компетентность

ю работников 

организации, от 

общего числа 

9.96 9.77 9.87 9.59 9.84 19.93 9.96

Общие критерии оценки

Показатели

2 - критерий комфортности условий предоставлений услуг и доступности их получения

Показатели

4 - критерий доброжелательности, вежливости, 



0224000001 - 

Доля 

получателей 

образовательных 

услуг, 

положительно 

оценивающих 

доброжелательно

сть и вежливость 

работников 

Интегральное 

значение в 

части 

показателей, 

характеризующ

их общий 

критерий 

оценки

0225000003 - 

Доля 

получателей 

образовательных 

услуг, которые 

готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым, от 

0225000002 - 

Доля 

получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг, от общего 

0225000001 - 

Доля 

получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

материально-

техническим 

обеспечением 

организации, от 

9.97 29.91 9.97 9.99 9.95

Показатели

5 - критерий удовлетворенности качеством оказания услуг

Общие критерии оценки

Показатели

4 - критерий доброжелательности, вежливости, 


