
Результаты независимой оценки качества образования за 2016г. 

  МБДОУ ЦРР-детский сад №232 «Жемчужинка» среди организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, занимает 

3832 место  по Российской Федерации  среди   32554 организаций и 

142 место  по  Ульяновской области  среди  618 организаций. 

 

Критерии и показатели эффективности работы  

№ Критерий Сумма 

баллов 

Показатели Сумма 

баллов 

1 Открытос

ть и 

доступно

сть 

информа

ции об 

организа

ции 

24 из 

40 

Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (далее - организация), и ее 

деятельности, размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"  

6 из 

10 

Наличие на официальном сайте организации в сети 

Интернет сведений о педагогических работниках 

организации 

6 из 

10 

Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 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 

6 из 

10 

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) 

6 из 

10 

2 Комфорт

ность 

условий 

предостав

ления 

услуг и 

доступно

сти их 

получени

я 

49 из 

70 

Материально-техническое и информационное 

обеспечение организации 
7 из 

10 
Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся  

7 из 

10 

Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 
7 из 

10 
Наличие дополнительных образовательных 

программ  
7 из 

10 
Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, включая 

их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе 

во всероссийских и международных), выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

7 из 

10 



мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях  

Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающихся 

7 из 

10 

Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов  

7 из 

10 

 

 

Ф.И.О.  ответственного за независимую оценку                   ____________  /Козлова Е.Н./  

 

Заведующая МБДОУ ЦРР - д/с №232                                     ____________ /Румянцева И.Л./ 

  

 


