
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

__________________________________________________________________________ 

 

Приказ 

 

      «21» декабря  2018 г.                                                                                       № 220  

 

О результатах рассмотрения независимой 

оценки качества  условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность  

на территории городского округа-город Галич  в 2018 году 

  

       В соответствии со ст. 95 и 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.12.2014 года № 1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», приказа 

Департамента образования и науки Костромской области от 14.05.2018 года № 842 «О 

проведении независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 

территории Костромской деятельности в 2018 году» и на основании протокола 

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой 

образовательными организациями № 3 от 21 декабря 2018 года  

 

приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемый рейтинг муниципальных образовательных 

организаций по результатам независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность в 2018 году 

(приложения № 1, № 2, № 3). 

2. Муниципальному учреждению «Информационно – методический центр» 

(Павлова Н.А.): 

2.1. разместить информацию о результатах независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности 

муниципальными образовательными организациями на официальном 

сайте отдела образования администрации городского округа-город 

Галич; 

2.2. направить информацию о результатах независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности 

муниципальными образовательными организациями учредителю; 

2.3. направить в адрес образовательных организаций, принявших участие в 

оценке качества работы, предложения об улучшении качества их 



работы с целью разработки организациями планов работы по 

устранению выявленных недостатков, влияющих на качество их 

образовательной деятельности. 

3. Руководителям образовательных организаций, подведомственных отделу 

образования: 

3.1. разместить на официальных сайтах организации информацию о 

результатах независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности; 

3.1. в срок до 25 декабря 2018 года разработать планы по устранению 

выявленных недостатков, влияющих на качество их образовательной 

деятельности, и разместить их на официальных сайтах организации для 

ознакомления членов Общественного совета, потребителей образовательных 

услуг с планируемой работой по повышению качества работы учреждений. 

4. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на 

руководителей образовательных организаций, МУ ИМЦ. 

5.    Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации городского округа –  

город Галич Костромской области                                               Е.В.Иванова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к приказу ООАГОО  

от 21.12.2018 г. № 220  

 
Результаты оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в  городском округе - город Галич (общеобразовательные организации) 

 
№ Показатель\ баллы МОУ гимназия 

№ 1 

МОУ СО 

школа № 2 

МОУ лицей 

№ 3 

МОУ СОШ № 4 МНОШ № 7 

1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности  организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях осуществляющих 

образовательную деятельность 

1.1. Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и ее 

деятельности, размещенной на официальном 

сайте организации в информационной сети 

«Интернет», в том числе на официальном сайте 

в сети Интернет www.bus.gov.ru   

(Баллы  0-10) 

9,2 9,4 9,3 9,6 8,4 

1.2. Наличие в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации  

(Баллы  0-10) 

9,7 9,4 9,9 9,6 8,9 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, 

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  0 – 10) 

9,5 9 9,8 9,5 9,3 

1.4 Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей образовательных 

услуг (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте организации) (Баллы   0 -

10) 

4,6 5 7,8 4,5 4,5 



2.         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 ОО (Баллы  0-10) 
9,7 6,9 9,3 7,4 7,4 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся (Баллы 0-10) 

8,7 8 8,9 8 8,6 

2.3 Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися  (Баллы 0-10) 
8 7,4 8,3 8 7,4 

2.4. Наличие дополнительных образовательных 

программ (Баллы 0-10) 
8,5 8,7 7,9 7,8 7,9 

2.5  Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах, 

спортивных и физкультурных мероприятиях 

(Баллы 0-10) 

9,8 6,9 9,4 9,7 7,7 

2.6 Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся  (Баллы 0-10) 

9,7 9,9 9,9 8,6 9,1 

2.7 Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов (Баллы 

0-10) 

6 8,4 8,3 6,9 8,3 

3.         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, баллы от 0-10) 

9,9 10 10 10 10 

3.2 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг (Проценты, баллы от 0-10) 

9,9 10 10 10 10 

4.         Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности  организаций, осуществляющих      

образовательную деятельность, касающийся  удовлетворенности качеством образовательной деятельности организации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением  организации,  от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг   (Проценты, баллы от 0-10) 

10 10 10 10 9,7 

4.2 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

организации,  от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг   

(Проценты, баллы от 0-10) 

10 10 10 10 9,8 

4.3 Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам, знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг (Проценты, баллы от 0-10) 

10 10 10 10 9,9 

 Всего баллов 143,1 139 148,8 139,6 137,5 



Приложение № 2 к приказу ООАГОО  

от 21.12.2018 г. № 220  

 

Результаты оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в  городском округе - город Галич (дошкольные образовательные организации) 

№ Показатель\ баллы МДОУ 

детский 

сад № 1 

МДОУ 

детский 

сад № 6 

МОДУ 

детский 

сад № 7 

МДОУ 

детский 

сад № 8 

МДОУ 

детский 

сад № 10 

МДОУ 

детский 

сад № 11 

МДОУ 

детский 

сад № 12 

МДОУ ЦРР-

детский сад 

№ 13 

1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности  организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях осуществляющих 

образовательную деятельность 

1.1. Полнота и актуальность информации 

об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и ее 

деятельности, размещенной на 

официальном сайте организации в 

информационной сети «Интернет», в 

том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru  (Баллы  0-

10) 

10 9,7 9,9 9,5 9,9 9,6 9,8 10 

1.2. Наличие в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках 

организации  

(Баллы  0-10) 

10 5,6 9,9 9,5 9,5 9,5 9,3 10 

1.3. Доступность взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

по телефону, 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  0 – 10) 

10 8,7 8,8 10 8,7 9,4 8,9 10 

1.4 Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг 

6 4,7 4,8 5 4,7 4,5 5,9 6 



(по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте 

организации) (Баллы   0 -10) 

2.         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 ОО 

(Баллы  0-10) 

6,4 6 5,8 9,5 9,3 8,2 7,8 6,5 

2.2. Наличие необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 

(Баллы 0-10) 

6,9 6,2 7,1 9 8,9 8,4 8 9 

2.3 Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися (Баллы 0-10) 
7 7 9,3 10 9,7 6,3 7,6 9,9 

2.4. Наличие дополнительных 

образовательных программ  (Баллы 0-

10) 

5,5 4,8 5 10 6,4 6,2 6,6 10 

2.5  Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах, спортивных и 

физкультурных мероприятиях (Баллы 

0-10) 

6,5 7,2 7,8 7,5 7,4 7,4 5,8 8,9 

2.6 Наличие возможности оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

обучающимся  (Баллы 0-10) 

6,5 6,8 7,4 9 9,8 5,4 8,6 9,9 

2.7 Наличие условий организации 

обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов (Баллы 0-10) 

4,4 4,3 8 5,9 9,3 4,3 6 7,7 

3.         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 

10 10 10 10 10 10 10 10 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

числа опрошенных получателей 

образовательных услуг  (Проценты, 

баллы от 0-10) 

3.2 Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников 

организации, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг (Проценты, 

баллы от 0-10) 

10 10 10 10 10 10 10 10 

4.         Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности  организаций, осуществляющих      

образовательную деятельность, касающийся  удовлетворенности качеством образовательной деятельности организации 

4.1. Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением  

организации,  от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг   (Проценты, 

баллы от 0-10) 

10 10 10 10 10 10 10 10 

4.2 Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг организации,  от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг   (Проценты, 

баллы от 0-10) 

10 10 10 10 10 10 10 10 

4.3 Доля получателей образовательных 

услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам, 

знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг (Проценты, 

баллы от 0-10) 

10 10 10 10 10 10 10 10 

 Всего баллов 129,2 121 133,8 144,9 143,6 129,2 134,3 147,9 



Приложение № 3 к приказу ООАГОО  

от 21.12.2018 г. № 220  

 

Результаты оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в  городском округе - город Галич (организации дополнительного образования) 

 
№ Показатель\ баллы МУДО «Дом творчества» МУДО «Детская 

художественная школа 

МУДО «Детская 

музыкальная школа» 

1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности  организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях осуществляющих образовательную 

деятельность 

1.1. Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и ее деятельности, размещенной на 

официальном сайте организации в 

информационной сети «Интернет», в том числе на 

официальном сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru   

(Баллы  0-10) 

9,5 9,5 10 

1.2. Наличие в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации (Баллы  

0-10) 

9,6 10 10 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, 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  0 – 10) 

9,4 9,9 10 

1.4 Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в организацию 

от получателей образовательных услуг (по 

телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте организации) (Баллы   0 -10) 

5,3 4,8 3,8 

2.         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 ОО (Баллы  0-10) 
5,1 9,1 8 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся (Баллы 0-10) 

4,1 6,1 4,7 

2.3 Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися  (Баллы 0-10) 
8,4 7,6 8 

2.4. Наличие дополнительных образовательных 

программ (Баллы 0-10) 
8,6 7,4 6 

2.5  Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, включая 

их участие в конкурсах и олимпиадах, спортивных 

и физкультурных мероприятиях (Баллы 0-10) 

7,6 8,5 9,5 

2.6 Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся  (Баллы 0-10) 

6,7 5,8 3,8 

2.7 Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов (Баллы 0-10) 

7,9 4 0,1 

3.         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, баллы от 0-10) 

10 10 10 

3.2 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью работников 

организации, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг (Проценты, 

баллы от 0-10) 

10 10 10 

4.         Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности  организаций, осуществляющих      

образовательную деятельность, касающийся  удовлетворенности качеством образовательной деятельности организации 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением  организации,  от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг   

(Проценты, баллы от 0-10) 

10 10 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг организации,  от общего 

числа опрошенных получателей образовательных 

услуг   (Проценты, баллы от 0-10) 

10 10 10 

4.3 Доля получателей образовательных услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию 

родственникам, знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

(Проценты, баллы от 0-10) 

10 10 10 

 Всего баллов 132,2 132,7 123,9 


