Анкета

МБДОУд/с общеразвивающего вида
показатели

N

п/п
l.

Nэ 12 <<Улыбкаrr

Единица измерения (значение

показателя)
Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуlцествляюIцих образовательную деятельноGть, касающийся открытости и

доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность

1,1.

1.2.
1.3.

1,4.

ll.

']олнота и актуальность информации об организации,
)существляющей образовательную деятельность (далее )рганизация), и ее деятельности, размещенной на официальном
эайте организации в информационно-телекоммуникационной сети
'Интернет" (далее - сеть Интернет) (для государственных

iмуниципальных) организаций - информации, размещенной, в том
{исле на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru)
,{аличие на официальном сайте организации в сети Интернет
эведений о педагогических работниках организации
Щоступность взаимодействия с получателями образовательных
/слуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронны}
]ервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в
;ети Интернет, в том числе наличие возможности внесения
]редложений, направленных на улучшение работы организации
Щоступность сведений о ходе рассмотрения обращений граltдан,
lоступивших в организацию от получателей образовательных
1слуг (по телефону, по электронной почте, с помощью
)лектронных сервисов, доступных на официальном сайте

2,з,
2,4,
2,5,

2,в,
2.7,

lll,

3.1,

3.2.

lV.

lаличие необходимых условий для охраны

{аличие возможности развития творческих способностей и
4нтересов обучаючlихся, включая их участие в конкурсах и
)лимпиадах (в том чиСле во всероссийских и мещдународных),
зыставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
иероприятиях, в том числе в официальных спортивных
]оревнованиях, и других массовых мероприятиях
lаличие возможности оказания психолого-педаrогической,
иедицинской и социальной

помоlци обучающимся

Jаличие условий организации обучения и воспитания
rбучаюlлихся с ограниченными возможностями здоровья и
4нвалидов

4.3.

Баллы (от

до

10)

до 10)

0

- 10

Баллы (от

0

до

10) - 10

Баллы (от

0

до

10) - 10

Баллы (от

0

до 'l0)

-7

Баллы (от

0

до 'l0)

-8

Баллы (от 0 до l0) - 9
Баллы (от 0 до 10) - 8
Баллы (от 0 до 10) - 7

Баллы

(от 0

до

Баллы

(от 0

до 'l0)

10) - 8
-8

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качеGтва образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельноGть, касающийся доброжелательности,

вежливости, компетентности работников
Проценты (от 0 до 100) - 90
{оля получателей образовательных услуг, положительно
)ценивающих доброжелательность и вежпивость работников
)рганизации от общего числа опрошенных получателей
)бDазовательных чслчг
Проценты (от 0 до 100) - 92
]оля получателей образовательных услуг, удовлетворенных
(омпетентностью работников организации, от общего числа
)прошенных полччателей образовательных чслчг
Показатели, характеризуюшие общий критерий оценки качества образовательной деятельности
образовательную

деятельность,

касаюlлиеся удовлетворенности

качеством образовательной деятельности организаций
Проценты (от 0 до 100) - 80
получателей
образовательных
{оля
услуг, удовлетворенных
иатериально-техническим обеспечением организации, от общего
{иGла опрошенных

4,2,

и укрепления

}доровья. организации питания обччающихся
/словия дгlя индивидуальной работы с обччающимися
{аличие дополнительных образовательных программ

организаций, осуlцествляюших

4.1-

(от 0

rоганизации)
Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуlлествляюlцих образовательную деятельность, касающийся комфортности
чсловий, в которых осчществляется образовательная деятельность

2.1

2,2,

Баллы

полччателеЙ образовательных

услуг

lоля получателей образовательных услуг, удовлетворенных
(ачеством предоставляемых образовательных услуг, от общего
{исла опрошенных получателей образовательных услуг
lоля получателей образовательных уGлуг, которые готовы
)екомендовать организацию родственникам и знакомым, от
rбц{его числа опрошенных получателей образовательных услуг

Проценты (от 0 до 100)

- 9Q

Проценты (от 0 до 100) - 95

