


2 
 

Содержание: 

 

1. Описание методики проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг образовательными учреждениями…………….2 

 

2. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

образовательными учреждениями Волосовского района Ленинградской 

области ……………………………………………………………….…………17 

 
3. Описание результатов ……………..…………………………………...21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

1. Описание методики проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг образовательными 

учреждениями. 

 

 

В рамках проведённой работы «Маркетинговым агентством «Медиа-

полюс» были изучены официальные сайты и информация на стендах в 

помещениях ста восемнадцати оцениваемых организаций, а также проведён 

онлайн-опрос потребителей услуг в соответствии с Техническим заданием к 

Контракту № 01-0722 от 15 июля 2022г. 

Расчёт показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере образования, 

производился в следующем порядке. 

Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания (далее соответственно – 

показатели оценки качества, организации социальной сферы) рассчитывается 

в баллах. Максимально возможное значение каждого показателя оценки 

качества составляет 100 баллов. 

1. Расчёт показателей, характеризующих критерий оценки качества  

«Открытость и доступность информации об организации социальной 

сферы»: 

а) значение показателя оценки качества «Соответствие информации о 

деятельности организации социальной сферы, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным законодательными и иными нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации: на информационных стендах в 

помещении организации социальной сферы; на официальном сайте 

организации социальной сферы в сети «Интернет» (Пинф) определяется по 

формуле: 

 

Пинф= ( 
Истенд + Исайт 

 )×100, (1.1) 
2×Инорм 

где 

Истенд - количество информации, размещённой на информационных 

стендах в помещении организации; 

Исайт - количество информации, размещённой на официальном сайте 

организации социальной сферы в сети "Интернет» (далее – официальный 

сайт организации); 

Инорм - количество информации, размещение которой на 

общедоступных информационных ресурсах установлено законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

б) значение показателя оценки качества «Наличие на официальном 

сайте организации социальной сферы информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: абонентский номер телефона; адрес электронной почты; 

электронные сервисы (подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и  иные);  

раздела  официального сайта «Часто задаваемые вопросы»; технической 

возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее)» (Пдист) определяется по формуле: 

 

Пдист  = Тдист × Сдист,    (1.2) 

где: 
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Тдист – количество баллов за каждый дистанционный способ 

взаимодействия с получателями услуг  (по 30 баллов за каждый способ);  

Сдист – количество функционирующих дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг, информация о которых размещена на 

официальном сайте организации социальной сферы. 

При наличии и функционировании более трёх дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг показатель оценки качества (Пдист) 

принимает значение 100 баллов; 

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворённых открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации социальной сферы, размещённой на 

информационных стендах в помещении организации социальной сферы, на 

официальном сайте организации социальной сферы» (Поткр
уд), определяется 

по формуле: 

 

Поткр
уд= ( 

Устенд + Усайт 
 )×100, (1.3) 

2×Чобщ 

где 

Устенд - число получателей услуг, удовлетворённых открытостью, 

полнотой и доступностью информации, размещённой на информационных 

стендах в помещении организации социальной сферы; 

Усайт - число получателей услуг, удовлетворённых открытостью, 

полнотой и доступностью информации, размещённой на официальном сайте 

организации; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг. 

2. Расчёт показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания 

предоставления услуг»:  
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а) значение показателя оценки качества «Обеспечение в организации 

социальной сферы комфортных условий предоставления услуг: наличие 

комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей 

мебелью; наличие и понятность навигации в помещении организации 

социальной сферы; наличие и доступность питьевой воды в помещении 

организации; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений в 

организации; удовлетворительное санитарное состояние помещений 

организации социальной сферы; транспортная доступность организации 

социальной сферы (наличие общественного транспорта, парковки); 

доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном 

сайте организации социальной сферы, посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в 

регистратуре или у специалиста организации социальной сферы и др.); иные 

условия) (Пкомф.усл) определяется по формуле: 

 

Пкомф.усл = Ткомф×Скомф,     (2.1) 

где:  

Ткомф– количество баллов за каждое комфортное условие 

предоставления услуг (по 20 баллов за каждое комфортное условие); 

Скомф – количество комфортных условий предоставления услуг. 

При наличии пяти и более комфортных условий предоставления услуг 

показатель оценки качества (Пкомф.усл) принимает значение 100 баллов; 

б) значение показателя оценки качества «Время ожидания 

предоставления услуги1 (среднее время ожидания и своевременность 

предоставления услуги в соответствии с записью на приём к специалисту 

организации социальной сферы (консультацию), датой госпитализации 

(диагностического исследования), графиком прихода социального работника 

на дом и прочее)» (Пожид) определяется: 

                                                           
1 Показатель не применяется для оценки организаций в сфере образования и культуры (статья 36.1 Закона Российской Федерации 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», статья 95.2. Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»).  
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в случае применения двух условий оценки качества (среднее время 

ожидания предоставления услуги и доля получателей услуг, которым услуга 

предоставлена своевременно) рассчитывается по формуле:  

 

Пожид = (Сожид + 
Усвоевр

  
 ×100)/2, (2.2) 

Чобщ 

где 

Сожид – среднее время ожидания предоставления услуги, выраженное в 

баллах: превышает установленный срок ожидания2, – 0 баллов; равен 

установленному сроку ожидания – 10 баллов; меньше установленного срока 

ожидания на 1 день (на 1 час) – 20 баллов; меньше  на 2 дня (на 2 часа) – 40 

баллов; меньше  на 3 дня (на 3 часа) – 60 баллов; меньше установленного 

срока ожидания не менее, чем на ½ срока – 100 баллов);  

Усвоевр - число получателей услуг, которым услуга предоставлена 

своевременно; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг; 

в случае применения только одного условия оценки качества, в расчёте 

учитывается один из них: 

 

Пожид = Сожид 

или 

Пожид =   
Усвоевр

  
 ×100; 

Чобщ 

 

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворённых комфортностью предоставления услуг организацией 

социальной сферы» (Пкомф
уд) определяется по формуле: 

                                                           
2 В сфере охраны здоровья срок ожидания установлен в разделе VIII Программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, утверждённой постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 декабря 2017 г. № 1492.  
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Пкомф
уд =   

Укомф
  

 ×100, (2.3) 
Чобщ 

где 

Укомф - число получателей услуг, удовлетворённых комфортностью 

предоставления услуг организацией социальной сферы; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг. 

3. Расчёт показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Доступность услуг для инвалидов»:  

а) значение показателя оценки качества «Оборудование помещений 

организации социальной сферы и прилегающей к ней территории с учётом 

доступности для инвалидов: наличие оборудованных входных групп 

пандусами (подъёмными платформами); выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проёмов; сменных кресел-колясок; специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений» (Порг
дост) определяется 

по формуле: 

 

Порг
дост = Торг

дост × Сорг
дост ,   (3.1) 

где: 

Торг
дост – количество баллов за каждое условие доступности 

организации для инвалидов (по 20 баллов за каждое условие); 

Сорг
дост  – количество условий доступности организации для инвалидов.  

При наличии пяти и более условий доступности услуг для инвалидов 

показатель оценки качества (Порг
дост) принимает значение 100 баллов; 

б) значение показателя оценки качества «Обеспечение в организации 

социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
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точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика  (тифлосурдопереводчика); 

наличие альтернативной версии официального сайта организации 

социальной сферы для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 

работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

организации социальной сферы и на прилегающей территории; наличие 

возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому» 

(Пуслуг
дост) определяется по формуле: 

 

Пуслуг
дост = Туслуг

дост × Суслуг
дост,    (3.2) 

где: 

Туслуг
дост – количество баллов за каждое условие доступности, 

позволяющее инвалидам получать услуги наравне с другими (по 20 баллов за 

каждое условие); 

Суслуг
дост – количество условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

При наличии пяти и более условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, показатель оценки качества 

(Пуслуг
дост) принимает значение 100 баллов; 

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворённых доступностью услуг для инвалидов» (Пдост
уд) определяется 

по формуле: 

 

Пдост
уд = ( 

Удост
  

 )×100, (3.3) 
Чинв 

где 

Удост - число получателей услуг-инвалидов, удовлетворённых 

доступностью услуг для инвалидов; 
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Чинв -  число опрошенных получателей услуг-инвалидов. 

4. Расчёт показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Доброжелательность, вежливость работников организации социальной 

сферы»: 

а) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников 

организации социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в 

организацию социальной сферы» (Пперв.конт
 уд) определяется по формуле: 

 

Пперв.конт
 уд = ( 

Уперв.конт 
 )×100, (4.1) 

Чобщ 

где 

Уперв.конт - число получателей услуг, удовлетворённых 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг; 

б) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников 

организации социальной сферы, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию социальной сферы» 

(Показ.услуг
уд) определяется по формуле: 

 

Показ.услуг
уд = ( 

Уоказ.услуг 
 )×100, (4.2) 

Чобщ 

где 

Уоказ.услуг - число получателей услуг, удовлетворённых 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги; 
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Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг; 

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников 

организации социальной сферы при использовании дистанционных форм 

взаимодействия» (Пвежл.дист
уд) определяется по формуле: 

 

Пвежл.дист
уд = ( 

Увежл.дист 
 )×100, (4.3) 

Чобщ 

где 

Увежл.дист - число получателей услуг, удовлетворённых 

доброжелательностью, вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг. 

5. Расчёт показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Удовлетворённость условиями оказания услуг»:  

а) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию социальной сферы 

родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации социальной сферы)» (Преком) определяется 

по формуле: 

 

Преком = ( 
Уреком 

 )×100, (5.1) 
Чобщ 

где 

Уреком
 - число получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если 

бы была возможность выбора организации); 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг; 
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б) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворённых организационными условиями предоставления услуг» 

(Порг.усл
уд) определяется по формуле: 

 

Порг.усл
уд = ( 

Уорг.усл 
 )×100, (5.2) 

Чобщ 

где 

Уорг.усл - число получателей услуг, удовлетворённых организационными 

условиями предоставления услуг; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг; 

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации 

социальной сферы» (Пуд) определяется по формуле: 

 

Пуд = ( 
Ууд 

 )×100, (5.3) 
Чобщ 

где 

Ууд
 - число получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями 

оказания услуг в организации социальной сферы; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг. 

6. Показатели оценки качества условий оказания услуг организациями 

социальной сферы рассчитываются:  

по организации социальной сферы, в отношении которой проведена 

независимая оценка качества; 

по муниципальному образованию в целом, а также по отраслям 

социальной сферы – по совокупности муниципальных организаций в сферах 

культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания и 

иных организаций, расположенных на территориях соответствующих 

муниципальных образований и оказывающих услуги в указанных сферах за 
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счёт бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований3, в 

отношении которых проведена независимая оценка качества; 

по субъекту Российской Федерации в целом, а также по отраслям 

социальной сферы – по совокупности организаций в сферах культуры, 

охраны здоровья, образования и социального обслуживания, расположенных 

на территории субъекта Российской Федерации, учредителями которых 

являются субъект Российской Федерации и муниципальные образования 

субъекта Российской Федерации, и иных организаций, оказывающих услуги 

в указанных сферах за счет соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации4, в отношении которых проведена независимая 

оценка качества: 

а) показатель оценки качества по организации социальной сферы, в 

отношении которой проведена независимая оценка качества,  рассчитывается 

по формуле: 

Sn
 =∑Km

n/5,        (6) 

где: 

Sn  –  показатель оценки качества n-ой организации; 

Кm
n – средневзвешенная сумма показателей, характеризующих m-ый 

критерий оценки качества в n–ой организации4, рассчитываемая по 

формулам: 

К1
n=(0,3×Пn

инф + 0,3×Пn
дист + 0,4× Пn-откр

уд) 

К2
n=(0,3×Пn

комф.усл + 0,4×Пn
ожид + 0,3×Пn-комф

уд) 

К3
n=(0,3×Пn-орг

дост + 0,4×Пn-услуг
дост + 0,3× Пn-дост

уд) 

К4
n=(0,4×Пn-перв.конт

 уд + 0,4×Пn-оказ.услуг
уд + 0,2×Пn-вежл.дист

уд) 

К5
n=(0,3×Пn

реком + 0,2×Пn-орг.усл
уд + 0,5×Пn

уд), 

                                                           
 
3 В соответствии со статьёй 36.1 Закона Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», статьёй 
79.1 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», статьёй 95.2 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», статьёй 23.1 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации». 
4 Для организаций культуры, осуществляющих создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства, 
значение критериев, по которым оценка не производится, рассчитывается по n-ой организации на основе измеряемых критериев по 
формуле: K2,4,5n =(К1n + К3n)/2. 
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Пn
инф  ...  Пn

уд  – показатели оценки качества, характеризующие общие 

критерии оценки качества в n-ой организации, рассчитанные по формулам, 

приведённым в пунктах 1 - 5. 

Максимальное значение показателя оценки качества по организации 

социальной сферы составляет 100 баллов; 

 

Структура анкеты для опроса пользователей услугами образовательных 
учреждений. 

П1 Ваш пол? (м/ж) 

П2 Вы являетесь учащимся образовательного учреждения или родителем 
(законным представителем) учащегося? (учащийся/законный представитель)) 

П3 Есть ли Вам 14 лет? (да/нет) 

Удовлетворённость открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации. Информационные стенды. 

1. При посещении организации обращались ли Вы к информации о ее 

деятельности, размещенной на информационных стендах в 

помещениях организации? (да/нет) 

2. Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации? 

(да/нет/затрудняюсь с ответом) 

Удовлетворённость открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации. Сайт. 

3. Пользовались ли Вы официальным сайтом организации, чтобы 

получить информацию о ее деятельности? (да/нет) 

4. Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на ее 
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официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»? (да/нет/затрудняюсь с ответом) 

Комфортность условий предоставления услуг. 

Комфортность услуг: наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

наличие и понятность навигации в помещении организации; наличие и 

доступность питьевой воды в помещении организации; наличие и 

доступность санитарно-гигиенических помещений в организации; 

удовлетворительное санитарное состояние помещений организации; 

транспортная доступность организации (наличие общественного 

транспорта, парковки); доступность записи на получение услуги (по 

телефону, на официальном сайте организации, посредством Единого 

портала государственных и муниципальных услуг, при личном посещении 

у специалиста организации) и прочие условия. 

5. Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг в 

организации? (да/нет/затрудняюсь с ответом) 

 

Доступность услуг для инвалидов. 

Пожалуйста, оцените данный критерий если Вы имеете установленную 

группу инвалидности или являетесь родителем ребенка-инвалида. 

6. Вы удовлетворены доступностью предоставляемых услуг  для 

инвалидов? (да/нет/затрудняюсь с ответом) 

Доброжелательность и вежливость работников организации. 

7. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт с 

посетителями и информирование об услугах при непосредственном 
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обращении в организацию (работники приемной и прочие работники)? 

(да/нет/затрудняюсь с ответом) 

8. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

услуги (преподаватели)? (да/нет/затрудняюсь с ответом) 

9. Пользовались ли Вы какими-либо дистанционными способами 

взаимодействия с организацией (телефон, электронная почта, 

электронный сервис (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым 

услугам), раздел «Часто задаваемые вопросы», анкета для опроса 

граждан на сайте и прочие.)? (да/нет) 

 

Оценка дистанционной формы 

10. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью 

работников организации, с которыми взаимодействовали в 

дистанционной форме (по телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам) и в 

прочих дистанционных формах)? (да/нет/затрудняюсь с ответом) 

 

Удовлетворённость условиями оказания услуг. 

 

11. Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию родственникам и 

знакомым? (да/нет/затрудняюсь с ответом) 

12. Удовлетворены ли Вы графиком работы данной организации? 

(да/нет/затрудняюсь с ответом) 

13. Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

организации? (да/нет/затрудняюсь с ответом) 
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2. Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг образовательными учреждениями Волосовского 

района Ленинградской области. 

 

Результаты проведённой оценки в разрезе отдельных критериев и 

учреждений приведены в Приложениях 1-4 к данному отчёту. В Приложении 

5 все изучаемые учреждения отсортированы в зависимости от результатов 

проведённой независимой оценки. 

При оценке критерия «Открытость и доступность информации» 

выявлено, что все исследуемые учреждения имеют собственный сайт, причём 

у всех организаций исполнены предъявляемые требования к размещаемой на 

нём информации. Также, все 36 учреждений полностью исполнили все 

требования к информации на досках объявлений полностью. 

Тридцать одна организация из 36 имеет на сайте все предусмотренные 

каналы обратной связи. На сайтах 5 учреждений отсутствует раздел «вопрос-

ответ» (Приложение 1 к данному отчёту). 

В большинстве случаев пользователи услугами высоко оценивают 

доступность информации об организациях, размещённой на сайтах и 

информационных стендах внутри помещений. Уровень удовлетворённости 

пользователей данным показателем колеблется от 80% до 100%.   

Наибольший уровень удовлетворённости (100%) отмечен среди 

пользователей услугами одиннадцати образовательных учреждений: МДОУ 

«Детский сад № 9», МДОУ «Детский сад № 11», МДОУ «Детский сад № 13», 

МДОУ «Детский сад № 20», МДОУ «Детский сад № 22», МДОУ «Детский 

сад № 26», МДОУ «Детский сад № 27», МКОУ «Кикеринская средняя 

общеобразовательная школа», МОУ «Сабская средняя общеобразовательная 

школа», МОУДО «Детско-юношеский центр», МБУДО «Волосовский центр 

информационных технологий».  
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Уровень удовлетворённости менее 90% отмечен у следующих 

учреждений: МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа № 1»  

(86%), МОУ «Сельцовская средняя общеобразовательная школа» (84%), 

МОУ «Октябрьская основная общеобразовательная школа» (83%), МОУ 

«Ущевицкая начальная общеобразовательная школа» (80%).  

Полностью исполнены все показатели пункта 2.1. («Обеспечение в 

организации социальной сферы комфортных условий предоставления услуг» 

в соответствии с Приказом Минтруда №334н от 31.05.2018г) у 32 

организаций (Приложение 2 к данному отчёту). У 4 организаций отсутствует 

парковка, либо автобусная остановка рядом с учреждением. 

Большинство учреждений получили достаточно высокие оценки от 

потребителей за критерий «Комфортность условий предоставления услуг». 

Уровень удовлетворённости пользователей комфортностью учебных 

заведений составил менее 80% всего у двух организаций: МОУ «Сельцовская 

средняя общеобразовательная школа» и МОУ «Зимитицкая основная 

общеобразовательная школа». 

Самый высокий показатель (100%) отмечен среди пользователей 

услугами пяти учреждений: МДОУ «Детский сад № 13», МДОУ «Детский 

сад № 19», МДОУ «Детский сад № 20», МДОУ «Детский сад № 22» и МДОУ 

«Детский сад № 24». 

Невысокие оценки у ряда организаций получил критерий «Доступность 

услуг для инвалидов». Как мы можем видеть из Приложения 2 к данному 

отчёту, только по одному критерию из п. 3.1.1 «Оборудование территории, 

прилегающей к организации, и её помещений с учётом доступности для 

инвалидов» выполнили 5 организаций из 36, подлежащих оценке.  

У 33 организаций входная группа оборудована пандусом или 

подъёмной платформой, либо отсутствует крыльцо с какими-либо 

перепадами высот. Таким образом, посещение зданий для маломобильной 

категории граждан не имеет препятствий.   
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Имеют специальные парковочные места для инвалидов (либо 

документальное подтверждение невозможности организации таких мест) 

всего 24 организации, а сменные кресла-каталки – 3. Специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения предусмотрены в 

двенадцати организациях. Адаптированные поручни либо расширенные 

дверные проёмы обнаружены в 31 учреждении (Приложение 2). 

Все требования п.3.1.1 выполнены у 2 организаций: МОУ 

«Сельцовская средняя общеобразовательная школа» и МКОУДО 

«Волосовская Детско-юношеская спортивная школа». 

У всех исследуемых учреждений выполнено не менее трёх требований 

п. 3.2.1 «Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими». Пять и более 

требований данного пункта выполнены у 31 учреждения. Исполнение 

оставшихся критериев приведено в Приложении 3 к данному отчёту. 

Отметим, что невысокие оценки пользователей, имеющих 

инвалидность, или тех, кто сопровождает инвалидов, в некоторых 

учреждениях отражают сложности, которые испытывают инвалиды при 

получении услуг (Приложение 3 к данному отчёту). Отметим, что менее 50 

баллов за показатель удовлетворённости доступностью услуг для инвалидов 

получили пять организаций: МОУ «Беседская основная общеобразовательная 

школа» (10%), МБУДО «Волосовский центр информационных технологий» 

(22%), МОУ «Сельцовская средняя общеобразовательная школа» (25%) 

(отметим, что данное учреждение является наиболее оснащённым в части 

организации доступной среды для инвалидов), МОУ «Октябрьская основная 

общеобразовательная школа» (43%) и МОУ «Рабитицкая начальная 

общеобразовательная школа» (46%). 

Все изучаемые организации имеют достаточно высокие оценки за 

критерии: «Доброжелательность, вежливость работников организации» и 
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«Удовлетворённость условиями оказания услуг» (Приложение 3 и 

Приложение 4 к данному отчёту).  

С учётом вышеизложенного, отметим необходимость усиления работы 

по развитию доступной среды для инвалидов на территории образовательных 

учреждений Волосовского района Ленинградской области. Как показало 

проведённое исследование, только в 14 исследованных образовательных 

учреждениях (38,8% от числа анализируемых учреждений) за п.3 

«Доступность услуг для инвалидов» получено 80 и более баллов. 

Необходимо, в первую очередь, обустроить специально оборудованные 

санузлы, разместить на территории учреждений запасные кресла-каталки и 

предусмотреть возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). Также, в 

некоторых случаях, необходима организация хотя бы одного парковочного 

места для инвалидов (или места для посадки/высадки инвалидов) перед 

входом и монтаж пандусов, либо специальных лифтов (в 3-х учреждениях). 

 

Список оцениваемых организаций и количество обработанных онлайн-анкет 

по каждой организации приведены в Приложении 3 к данному отчёту. 

 

Всего собрано анкет: 4 297 шт. 
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3. Описание результатов 
 

1. МДОУ «Детский сад № 5» 

Требования к информации на сайте выполнены организацией на 100%. 

На сайте представлены все каналы обратной связи. На стендах внутри 

помещения размещена вся требуемая информация. 

Требования к показателям комфортности организацией выполнены 

полностью. Обратим внимание, что в организации не выполнен только один 

показатель п. 3.1. «Оборудование территории, прилегающей к организации, и 

её помещений с учётом доступности для инвалидов» - «наличие сменных 

кресел-колясок», а также только 1 показатель п. 3.2. «Обеспечение в 

организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими» - «возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)». 

Организация получила высокие оценки пользователей услуг. Однако, 

обратим внимание на сравнительно небольшую долю получателей услуг, 

удовлетворённых доступностью услуг для инвалидов (50%). 

С учётом вышеизложенного, отметим необходимость усиления работы 

в организации по развитию доступной среды для инвалидов. 

 

2. МБДОУ «Детский сад № 6» 

Требования к информации на сайте выполнены организацией на 100%. 

На сайте представлены все каналы обратной связи. Замечаний к размещённой 

информации на стендах внутри организации нет. 

Требования к показателям комфортности выполнены организацией 

полностью. Обратим внимание, что в организации выполнен только один 

показатель п. 3.1.  
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Среди требований к  п. 3.2. «Обеспечение в организации социальной 

сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими» выполнены 5 из 6 показателей.  

Организация получила высокие оценки пользователей услуг, в том 

числе и за показатель доступности услуг для инвалидов.  

С учётом вышеизложенного, отметим что организации необходимо 

провести дополнительные работы по развитию доступной среды для 

инвалидов, в частности создать специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения, адаптировать дверные проходы и организовать 

выделенные парковочные места для инвалидов. 

 

3. МДОУ «Детский сад № 9» 

Требования к информации на сайте выполнены организацией на 100%.    

На сайте представлены все каналы обратной связи. Замечаний к размещённой 

информации на стендах внутри организации нет. 

Требования к показателям комфортности выполнены организацией 

полностью. Обратим внимание, что в организации выполнен только один 

показатель п. 3.1. «Оборудование территории, прилегающей к организации, и 

её помещений с учётом доступности для инвалидов».  

Среди требований к п. 3.2. «Обеспечение в организации социальной 

сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими» выполнено пять показателей. 

Организация получила высокие оценки пользователей услуг. Отметим, 

что доля получателей услуг, удовлетворённых доступностью услуг для 

инвалидов, составила 50%. 

С учётом вышеизложенного, отметим, что организации необходимо 

провести дополнительные работы по развитию доступной среды для 

инвалидов, в частности создать специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации, организовать специальные 

парковочные места для инвалидов, а также предоставить возможность 
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инвалидам по слуху (слуху и зрению) получить услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

 

4. МДОУ  «Детский сад № 11» 

Требования к информации на сайте выполнены организацией на 100%.   

На сайте представлены все каналы обратной связи. Замечаний к размещённой 

информации на стендах внутри организации нет. 

Требования к показателям комфортности выполнены организацией 

полностью. В организации выполнен всего один показатель п. 3.1. 

«Оборудование территории, прилегающей к организации, и её помещений с 

учётом доступности для инвалидов», и пять показателей п. 3.2. «Обеспечение 

в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими».  

Организация получила высокие оценки пользователей услуг. Отметим, 

что несмотря на существующие недостатки, посетители учреждения, 

имеющие инвалидность, либо сопровождающие инвалидов, высоко 

оценивают существующий уровень доступности услуг для инвалидов (100%). 

С учётом вышеизложенного, отметим, что организации необходимо 

провести дополнительные работы по развитию доступной среды для 

инвалидов, в частности требуется создание специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в организации, специальной парковки 

для инвалидов и адаптация дверных проёмов. 

 

5. МДОУ «Детский сад № 12 комбинированного вида» 

Требования к информации на сайте выполнены организацией на 100%.   

На сайте представлены все каналы обратной связи. На стендах внутри 

помещений размещена вся необходимая информация. 

Требования к показателям комфортности выполнены организацией 

полностью. Выполнены три требования п. 3.1. «Оборудование территории, 

прилегающей к организации, и её помещений с учётом доступности для 
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инвалидов». Также выполнены все показатели п. 3.2. «Обеспечение в 

организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими». 

Организация получила высокие оценки пользователей услуг. Однако, 

уровень удовлетворённости доступностью услуг для инвалидов составил 

54%. 

С учётом вышеизложенного, отметим что организации необходимо 

провести дополнительные работы по развитию доступной среды для 

инвалидов, в частности создать специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации. 

 

6. МДОУ «Детский сад № 13» 

Требования к информации на сайте выполнены организацией на 100%.   

На сайте представлены все каналы обратной связи. Замечаний к размещённой 

информации на стендах внутри организации нет. 

Требования к показателям комфортности выполнены организацией 

полностью. 

Обратим внимание, что в организации выполнены только два 

показателя п. 3.1. «Оборудование территории, прилегающей к организации, и 

её помещений с учётом доступности для инвалидов».  

Требования п. 3.2. «Обеспечение в организации социальной сферы 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими» выполнены практически полностью. 

Организация получила высокие оценки пользователей услуг. В 

частности, доля удовлетворённых доступностью услуг для инвалидов, 

составила 95%. 

С учётом вышеизложенного, отметим, что в организации необходимо 

провести дополнительные работы по развитию доступной среды для 

инвалидов. Необходимо создать специально оборудованные санитарно-
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гигиенические помещения и организовать специальные парковочные места 

для инвалидов. 

 

7.  МДОУ «Детский сад № 19» 

Требования к информации на сайте выполнены организацией на 100%.   

На сайте представлены все каналы обратной связи. Замечаний к размещённой 

информации на стендах внутри организации нет. 

Требования к показателям комфортности организации выполнены 

практически полностью.  Рядом с учреждением отсутствует парковка, либо 

автобусная остановка. 

Обратим внимание, что в организации выполнено всего два показателя    

п. 3.1. «Оборудование территории, прилегающей к организации, и её 

помещений с учётом доступности для инвалидов» и четыре показателя п. 3.2 

«Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими». 

Организация получила высокие оценки пользователей услуг. Отметим, 

что доля получателей услуг, удовлетворённых доступностью услуг для 

инвалидов, составила 100%. 

С учётом вышеизложенного, отметим что организации необходимо 

провести дополнительные работы по развитию доступной среды для 

инвалидов, в частности создание специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений. 

 

8.  МДОУ «Детский сад № 20» 

Требования к информации на сайте полностью выполнены. На сайте 

представлены все каналы обратной связи. Замечаний к размещённой 

информации на стендах внутри организации нет. 

Требования к показателям комфортности организации полностью 

выполнены. Среди всех требований п. 3.1. «Оборудование территории, 
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прилегающей к организации, и её помещений с учётом доступности для 

инвалидов» выполнено только одно.  

Требования п. 3.2. «Обеспечение в организации социальной сферы 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими», выполнены все, кроме одного – «Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)». 

Организация получила высокие оценки пользователей услуг по всем 

изучаемым показателям. Однако, доля получателей услуг, удовлетворённых 

доступностью услуг для инвалидов, здесь сравнительно небольшая - 50%. 

С учётом вышеизложенного, отметим, что в организации необходимо 

провести дополнительные работы по развитию доступной среды для 

инвалидов. Необходимо создать специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения, организовать специальные парковочные места 

для инвалидов и адаптировать дверные проёмы для инвалидов. 

 

9.  МДОУ «Детский сад № 22» 

Требования к информации на сайте выполнены организацией 

полностью.   На сайте представлены все необходимые каналы обратной 

связи. Замечаний к размещённой информации на стендах внутри организации 

нет. 

Требования к показателям комфортности организации полностью 

выполнены. Обратим внимание, что в организации выполнено только 2 

показателя п. 3.1. «Оборудование территории, прилегающей к организации, и 

её помещений с учётом доступности для инвалидов».  

Также, исполнено 5 показателей п. 3.2. «Обеспечение в организации 

социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими». 
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Организация получила высокие оценки пользователей услуг по всем 

изучаемым показателям. Уровень удовлетворённости доступностью услуг 

для инвалидов составляет 82%. 

С учётом вышеизложенного, отметим что в организации необходимо 

провести дополнительные работы по развитию доступной среды для 

инвалидов, в частности создание специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений. 

 

10.  МДОУ «Детский сад № 24» 

Требования к информации на сайте выполнены организацией на 100%.   

На сайте представлены все каналы обратной связи. На стендах внутри 

организации размещена вся требуемая информация. 

Требования к показателям комфортности организации полностью 

выполнены. 

В организации выполнен только один показатель п. 3.1. «Оборудование 

территории, прилегающей к организации, и её помещений с учётом 

доступности для инвалидов».  

Требования п. 3.2. «Обеспечение в организации социальной сферы 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими» выполнены практически полностью. 

Организация получила высокие оценки пользователей услуг. Доля 

получателей услуг, удовлетворённых доступностью услуг для инвалидов, 

составила 50%. 

С учётом вышеизложенного, отметим, что в организации необходимо 

провести дополнительные работы по развитию доступной среды для 

инвалидов, в частности оборудовать входные группы 

пандусами/подъёмными платформами и создать специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения. 
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11.  МДОУ «Детский сад № 26» 

Требования к информации на сайте выполнены на 100%. На сайте 

представлены все каналы обратной связи. Замечаний к размещённой 

информации на стендах внутри организации нет. 

Требования к показателям комфортности организации полностью 

выполнены. 

В организации выполнены три показателя п. 3.1. «Оборудование 

территории, прилегающей к организации, и её помещений с учётом 

доступности для инвалидов» и пять показателей п. 3.2. «Обеспечение в 

организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими».  

Организация получила высокие оценки пользователей услуг. Доля 

получателей услуг, удовлетворённых доступностью услуг для инвалидов, 

составила 75%. 

С учётом вышеизложенного, отметим, что в организации необходимо 

провести дополнительные работы по развитию доступной среды для 

инвалидов, в частности создание специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений. 

 

12.  МДОУ «Детский сад № 27» 

Требования к информации на сайте выполнены на 100%. На сайте 

представлены все каналы обратной связи. Замечаний к размещённой 

информации на стендах внутри организации нет. 

Требования к показателям комфортности организации полностью 

выполнены. 

В организации выполнены три показатели п. 3.1. «Оборудование 

территории, прилегающей к организации, и её помещений с учётом 

доступности для инвалидов» и пять показателей п. 3.2. «Обеспечение в 

организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими».  
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Организация получила высокие оценки пользователей услуг. Доля 

получателей услуг, удовлетворённых доступностью услуг для инвалидов, 

составила 100%. 

С учётом вышеизложенного, отметим что в организации необходимо 

провести дополнительные работы по развитию доступной среды для 

инвалидов, в частности организацию специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений. 

 

13.  МДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида» 

Требования к информации на сайте выполнены на 100%. На сайте 

представлены все каналы обратной связи. Замечаний к размещённой 

информации на стендах внутри организации нет. 

Требования к показателям комфортности организации полностью 

выполнены. 

В организации не исполнен только один показатель п. 3.1. 

«Оборудование территории, прилегающей к организации, и её помещений с 

учётом доступности для инвалидов», а требования к п. 3.2. «Обеспечение в 

организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими», выполнены в полном 

объёме.  

Организация получила высокие оценки пользователей услуг. Доля 

получателей услуг, удовлетворённых доступностью услуг для инвалидов, 

составила 77%. 

С учётом вышеизложенного, отметим, что в организации необходимо 

провести дополнительные работы по развитию доступной среды для 

инвалидов, в частности организацию специальных парковочных мест для 

инвалидов. 
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14.  МДОУ «Детский сад № 29» 

Требования к информации на сайте выполнены организацией на 100%.   

На сайте представлены все каналы обратной связи. На стендах внутри 

организации размещена вся требуемая информация. 

Требования к показателям комфортности организации полностью 

выполнены. 

В организации выполнено 2 показателя п. 3.1. «Оборудование 

территории, прилегающей к организации, и её помещений с учётом 

доступности для инвалидов» и половина требований к п. 3.2. «Обеспечение в 

организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими». 

Организация получила высокие оценки пользователей услуг. Доля 

получателей услуг, удовлетворённых доступностью услуг для инвалидов, 

составила 100%. 

С учётом вышеизложенного, отметим, что в организации необходимо 

провести дополнительные работы по развитию доступной среды для 

инвалидов, в частности создание специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений и дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и предоставить возможность получения 

инвалидами услуг в дистанционном режиме или на дому.  

 

15.  МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Требования к информации на сайте выполнены на 100%. На сайте 

представлены все каналы обратной связи. Замечаний к размещённой 

информации на стендах внутри организации нет. 

Требования к показателям комфортности организации полностью 

выполнены. 

В организации не выполнен только 1 показатель п. 3.1. «Оборудование 

территории, прилегающей к организации, и её помещений с учётом 
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доступности для инвалидов» и только один показатель п. 3.2. «Обеспечение в 

организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими». 

Организация получила высокие оценки пользователей услуг. Однако, 

отметим сравнительно невысокий показатель удовлетворённости 

открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации, размещённой на информационных стендах, на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (86%) и показатель 

удовлетворённости комфортностью условий предоставления услуг (86%). 

Доля получателей услуг, удовлетворённых доступностью услуг для 

инвалидов, составила всего 50%. 

С учётом вышеизложенного, отметим, что в организации необходимо 

провести дополнительные работы по развитию доступной среды для 

инвалидов, в частности приобрести сменные кресла-каталки и предоставить 

возможность инвалидам по слуху (слуху и зрению) получить услуги 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

16.  МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа №2» 

Требования к информации на сайте выполнены организацией на 100%.   

На сайте представлены все каналы обратной связи. Замечаний к размещённой 

информации на стендах внутри организации нет. 

Требования к показателям комфортности организации полностью 

выполнены.  

В организации не выполнен только 1 показатель п. 3.1. «Оборудование 

территории, прилегающей к организации, и её помещений с учётом 

доступности для инвалидов» и только один показатель п. 3.2. «Обеспечение в 

организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими». 

Организация получила высокие оценки пользователей услуг. 

Показатель удовлетворённости комфортностью условий предоставления 
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услуг составил 86%, а доля получателей услуг, удовлетворённых 

доступностью услуг для инвалидов, составила 71%. 

С учётом вышеизложенного, отметим, что в организации необходимо 

провести дополнительные работы по развитию доступной среды для 

инвалидов, в частности приобрести сменные кресла-каталки и предоставить 

возможность инвалидам по слуху (слуху и зрению) получить услуги 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

17.  МОУ «Бегуницкая средняя общеобразовательная школа» 

Требования к информации на сайте выполнены организацией на 100%.   

На сайте представлены все каналы обратной связи. Замечаний к размещённой 

информации на стендах внутри организации нет. 

Требования к показателям комфортности организации полностью 

выполнены. 

В организации не выполнен только 1 показатель п. 3.1. «Оборудование 

территории, прилегающей к организации, и её помещений с учётом 

доступности для инвалидов» и только один показатель п. 3.2. «Обеспечение в 

организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими». 

Организация получила высокие оценки пользователей услуг, включая 

оценку удовлетворённости доступностью услуг для инвалидов. 

С учётом вышеизложенного, отметим что в организации необходимо 

провести дополнительные работы по развитию доступной среды для 

инвалидов, в частности приобрести сменные кресла-каталки и предоставить 

возможность инвалидам по слуху (слуху и зрению) получить услуги 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика).  
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18.  МОУ «Большеврудская средняя общеобразовательная школа» 

Организацией полностью выполнены требования к информации на 

сайте.   На сайте представлены все каналы обратной связи. На стендах внутри 

организации также размещено 100% требуемой информации. 

Требования к показателям комфортности организации выполнены 

полностью. 

В организации не выполнен только один показатель п. 3.1. 

«Оборудование территории, прилегающей к организации, и её помещений с 

учётом доступности для инвалидов». Требования к п. 3.2. «Обеспечение в 

организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими» выполнены полностью.  

Организация получила высокие оценки пользователей услуг. Доля 

получателей услуг, удовлетворённых доступностью услуг для инвалидов, 

составила 68%. 

С учётом вышеизложенного, отметим, что в организации необходимо 

провести дополнительные работы по развитию доступной среды для 

инвалидов, в частности приобрести сменные кресла-каталки. 

 

19.  МОУ «Изварская средняя общеобразовательная школа» 

Требования к информации на сайте выполнены организацией на 100%.   

На сайте представлены все каналы обратной связи. Замечаний к размещённой 

информации на стендах внутри организации нет. 

Требования к показателям комфортности организации полностью 

выполнены.  

В организации выполнено только два показателя п. 3.1. «Оборудование 

территории, прилегающей к организации, и её помещений с учётом 

доступности для инвалидов».  

Требования п. 3.2. «Обеспечение в организации социальной сферы 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими» выполнены практически полностью. 
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Организация получила высокие оценки пользователей услуг по всем 

изучаемым показателям. Доля получателей услуг, удовлетворённых 

доступностью услуг для инвалидов, составила 81%. 

С учётом вышеизложенного, отметим, что в организации необходимо 

провести дополнительные работы по развитию доступной среды для 

инвалидов, в частности создать специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения, парковочные места для инвалидов и приобрести 

сменные кресла-каталки. 
 

20.  МОУ «Калитинская средняя общеобразовательная школа» 

Требования к информации на сайте выполнены организацией на 100%.   

На сайте представлены практически все каналы обратной связи. За 

исключением раздела «Вопрос-ответ». На стендах внутри учреждения 

размещена вся требуемая информация. 

Требования к показателям комфортности организации полностью 

выполнены.  

В организации выполнены три показателя п. 3.1. «Оборудование 

территории, прилегающей к организации, и её помещений с учётом 

доступности для инвалидов». Отсутствуют сменные кресла-коляски и 

специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения. 

Требования п. 3.2. «Обеспечение в организации социальной сферы 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими» выполнены на 100%. 

Организация получила высокие оценки пользователей услуг за 

большинство изучаемых показателей. Однако, обратим внимание на 

сравнительно небольшую долю получателей услуг, удовлетворённых 

комфортностью условий предоставления услуг (88%) и долю получателей 

услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым (87%). Доля получателей услуг, удовлетворённых доступностью 

услуг для инвалидов, составила 71%. 
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С учётом вышеизложенного, отметим, что в организации необходимо 

провести дополнительные работы по развитию доступной среды для 

инвалидов. 

 

21.  МКОУ «Кикеринская средняя общеобразовательная школа» 

Требования к информации на сайте выполнены организацией на 100%.   

На сайте представлены практически все каналы обратной связи. Замечаний к 

размещённой информации на стендах внутри организации нет. 

Требования к показателям комфортности организации полностью 

выполнены.  

В организации выполнено только 2 показателя п. 3.1. «Оборудование 

территории, прилегающей к организации, и её помещений с учётом 

доступности для инвалидов». 

Требования п. 3.2. «Обеспечение в организации социальной сферы 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими» выполнены практически полностью. 

Организация получила высокие оценки пользователей услуг. Доля 

получателей услуг, удовлетворённых доступностью услуг для инвалидов, 

составила 80%. 

С учётом вышеизложенного, отметим, что в организации необходимо 

провести дополнительные работы по развитию доступной среды для 

инвалидов, в частности создать специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения. 

 

22.  МОУ «Сабская средняя общеобразовательная школа» 

Требования к информации на сайте выполнены организацией на 100%.   

На сайте представлены все каналы обратной связи. Замечаний к размещённой 

информации на стендах внутри организации нет. 

Требования к показателям комфортности организации полностью 

выполнены.  
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В организации не выполнено два показателя п. 3.1. «Оборудование 

территории, прилегающей к организации, и её помещений с учётом 

доступности для инвалидов» и отсутствует один показатель п. 3.2. 

«Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими». 

Организация получила высокие оценки пользователей услуг. Доля 

получателей услуг, удовлетворённых доступностью услуг для инвалидов, 

составила 100%. 

С учётом вышеизложенного, отметим, что в организации необходимо 

провести дополнительные работы по развитию доступной среды для 

инвалидов, в частности дополнительно оборудовать для нужд инвалидов 

санитарно-гигиенические помещения и приобрести сменные кресла-каталки. 

 

23.  МОУ «Сельцовская средняя общеобразовательная школа» 

Требования к информации на сайте выполнены организацией на 100%.   

На сайте представлены все каналы обратной связи. Замечаний к размещённой 

информации на стендах внутри организации нет. 

Требования к показателям комфортности организации полностью 

выполнены.  

В организации полностью выполнены все требования п. 3.1. 

«Оборудование территории, прилегающей к организации, и её помещений с 

учётом доступности для инвалидов» и п. 3.2. «Обеспечение в организации 

социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими».  

Однако, несмотря на высокий уровень исполнения требований и 

отличное состояние учреждения, оценки пользователей услуг сравнительно 

невысоки. Так, доля получателей услуг, удовлетворённых комфортностью 

условий предоставления услуг, составила 77%, а доля получателей услуг, 

удовлетворённых доступностью услуг для инвалидов, составила всего 25%. 
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С учётом вышеизложенного, отметим, что в организации необходимо 

провести разъяснительные мероприятия с учащимися и родителями, 

получить от них обратную связь, уточнить потребности и разработать 

отдельный план по повышению уровня комфортности. 

 

24.  МОУ «Яблоницкая средняя общеобразовательная школа» 

Требования к информации на сайте выполнены организацией на 100%.   

На сайте представлены все каналы обратной связи. На стендах внутри 

учреждения размещён весь объём требуемой информации. 

Требования к показателям комфортности организации полностью 

выполнены.  

В организации выполнено всего два показателя п. 3.1. «Оборудование 

территории, прилегающей к организации, и её помещений с учётом 

доступности для инвалидов» и четыре показателя п. 3.2. «Обеспечение в 

организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими». 

Организация получила высокие оценки пользователей услуг. Однако, 

обратим внимание на сравнительно небольшую долю получателей услуг, 

удовлетворённых комфортностью условий предоставления услуг (84%). Доля 

получателей услуг, удовлетворённых доступностью услуг для инвалидов, 

составила 65%. 

С учётом вышеизложенного, отметим, что в организации необходимо 

провести дополнительные работы по развитию доступной среды для 

инвалидов, в частности создать специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения и оборудовать входные группы пандусами или 

подъёмными платформами.  
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25.  МОУ «Беседская основная общеобразовательная школа» 

Требования к информации на сайте выполнены организацией на 100%.   

На сайте представлено четыре канала обратной связи. Отсутствует раздел 

«Вопрос-ответ». Замечаний к размещённой информации на стендах внутри 

организации нет. 

Требования к показателям комфортности организации полностью 

выполнены. 

В организации полностью выполнено три показателя п. 3.1. 

«Оборудование территории, прилегающей к организации, и её помещений с 

учётом доступности для инвалидов» и пять показателей п. 3.2. «Обеспечение 

в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими». 

Организация получила высокие оценки пользователей услуг. Однако, 

обратим внимание на сравнительно небольшую долю получателей услуг, 

удовлетворённых комфортностью условий предоставления услуг (81%) и 

долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым (78%). Доля получателей услуг, удовлетворённых 

доступностью услуг для инвалидов, составила всего 10%. 

С учётом вышеизложенного, отметим, что в организации необходимо 

продолжить работы по развитию доступной среды для инвалидов, в 

частности создать специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения. 

 

26.  МОУ «Зимитицкая основная общеобразовательная школа» 

Требования к информации на сайте выполнены организацией на 100%.   

На сайте представлены большинство каналов обратной связи, за 

исключением раздела «Вопрос-ответ». На стендах внутри учреждения 

размещён весь объём требуемой информации. 

Требования к показателям комфортности организации полностью 

выполнены. 
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В организации не выполнен только один показатель п. 3.1. 

«Оборудование территории, прилегающей к организации, и её помещений с 

учётом доступности для инвалидов» и один показатель п. 3.2. «Обеспечение 

в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими».  

Организация по большей части получила высокие оценки 

пользователей услуг. Однако, обратим внимание на сравнительно небольшую 

долю получателей услуг, удовлетворённых комфортностью условий 

предоставления услуг (70%) и долю получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым (73%). Доля 

получателей услуг, удовлетворённых доступностью услуг для инвалидов, 

составила 55%. 

С учётом вышеизложенного, отметим, что в организации необходимо 

продолжить работы по развитию доступной среды для инвалидов, в 

частности необходимо приобрести сменные кресла-каталки. 

 

27.  МОК «Октябрьская основная общеобразовательная школа» 

Требования к информации на сайте выполнены организацией на 100%.   

На сайте представлены большинство каналов обратной связи, за 

исключением раздела «Вопрос-ответ». На стендах внутри учреждения 

размещено 100% требуемой информации. 

Требования к показателям комфортности организации полностью 

выполнены.  

В организации выполнено всего два показателя п. 3.1. «Оборудование 

территории, прилегающей к организации, и её помещений с учётом 

доступности для инвалидов». Также, выполнено четыре требования п. 3.2. 

«Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими».  

Организация по большей части получила высокие оценки 

пользователей услуг. Однако, обратим внимание на сравнительно небольшую 
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долю получателей услуг, удовлетворённых открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, размещённой на 

информационных стендах, на сайте в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» (83%) и долю получателей услуг, 

удовлетворённых комфортностью условий предоставления услуг (81%). Доля 

получателей услуг, удовлетворённых доступностью услуг для инвалидов, 

составила 43%. 

С учётом вышеизложенного, отметим, что в организации необходимо 

продолжить работы по развитию доступной среды для инвалидов, в 

частности создать специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения и оборудовать входные группы пандусами или подъёмными 

платформами.  

 

28.  МОУ «Торосовская основная общеобразовательная школа» 

Требования к информации на сайте выполнены организацией на 100%.   

На сайте представлены все каналы обратной связи. Замечаний к размещённой 

информации на стендах внутри организации нет. 

Требования к показателям комфортности организации полностью 

выполнены.  

В организации не выполнен только один показатель п. 3.1. 

«Оборудование территории, прилегающей к организации, и её помещений с 

учётом доступности для инвалидов» и один показатель п. 3.2. «Обеспечение 

в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими.  

Организация получила высокие оценки пользователей услуг. Доля 

получателей услуг, удовлетворённых доступностью услуг для инвалидов, 

составила 78%. 

С учётом вышеизложенного, отметим, что в организации стоит 

продолжать работу по развитию доступной среды для инвалидов, в частности 

приобрести сменные кресла-каталки.  
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29.  МОУ «Волосовская начальная общеобразовательная школа» 

Требования к информации на сайте выполнены организацией на 100%.   

На сайте представлены все каналы обратной связи. Замечаний к размещённой 

информации на стендах внутри организации нет. 

Требования к показателям комфортности организации полностью 

выполнены.  

В организации выполнены три показатели п. 3.1. «Оборудование 

территории, прилегающей к организации, и её помещений с учётом 

доступности для инвалидов». Требования п. 3.2. «Обеспечение в организации 

социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими» выполнены практически полностью.  

Организация получила высокие оценки пользователей услуг. Доля 

получателей услуг, удовлетворённых доступностью услуг для инвалидов, 

составила 75%. 

С учётом вышеизложенного, отметим, что в организации необходимо 

продолжить работы по развитию доступной среды для инвалидов, в 

частности создать специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения. 

 

30.  МОУ «Рабитицкая начальная общеобразовательная школа» 

Требования к информации на сайте выполнены организацией на 100%.   

На сайте представлены все каналы обратной связи. Замечаний к размещённой 

информации на стендах внутри организации нет. 

Требования к показателям комфортности организации полностью 

выполнены. 

В организации не выполнен только один показатель п. 3.1. 

«Оборудование территории, прилегающей к организации, и её помещений с 

учётом доступности для инвалидов» и один показатель  п. 3.2. «Обеспечение 

в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими».  
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Учреждение получило высокие оценки пользователей услуг. Доля 

получателей услуг, удовлетворённых доступностью услуг для инвалидов, 

составила 46%.  

С учётом вышеизложенного, отметим, что в организации необходимо 

продолжать работы по развитию доступной среды для инвалидов, в 

частности приобрести сменные кресла-каталки. 

 
31.  МОУ «Ущевицкая начальная общеобразовательная школа» 

Требования к информации на сайте выполнены организацией на 100%.   

На сайте представлено большинство изучаемых каналов обратной связи. 

Отсутствует только раздел «Вопрос-ответ». Замечаний к размещённой 

информации на стендах внутри организации нет. 

Требования к показателям комфортности организации полностью 

выполнены. 

В организации выполнено три показателя п. 3.1. «Оборудование 

территории, прилегающей к организации, и её помещений с учётом 

доступности для инвалидов», а также пять показателей п. 3.2. «Обеспечение в 

организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими». 

Организация по большей части получила высокие оценки 

пользователей услуг. Однако, обратим внимание на сравнительно небольшую 

долю получателей услуг, удовлетворённых открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, размещённой на 

информационных стендах, на сайте в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» (80%), долю получателей услуг, 

удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (83%) 

и долю получателей услуг, удовлетворённых графиком работы организации 
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(83%). Доля получателей услуг, удовлетворённых доступностью услуг для 

инвалидов, составила 50%. 

С учётом вышеизложенного, отметим, что в организации необходимо 

продолжить работу по развитию доступной среды для инвалидов, в 

частности создать специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения. Также, необходимо выявить и проанализировать замечания 

пользователей услуг к другим показателям комфортности.  

 

32.  МОУДО «Детско-юношеский центр» 

Требования к информации на сайте выполнены организацией на 100%.   

На сайте представлены все каналы обратной связи. Замечаний к размещённой 

информации на стендах внутри организации нет. 

Требования к показателям комфортности организации практически 

полностью выполнены. Рядом с учреждением отсутствует парковка и 

автобусная остановка. 

В организации выполнено три показателя п. 3.1. «Оборудование 

территории, прилегающей к организации, и её помещений с учётом 

доступности для инвалидов» и 5 из 6 требований п. 3.2. «Обеспечение в 

организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими».  

Организация получила высокие оценки пользователей услуг. В том 

числе отмечен высокий уровень удовлетворённости потребителей 

доступностью услуг для инвалидов (90%). 

Тем не менее, с учётом вышеизложенного, отметим, что в организации 

необходимо продолжить работу по развитию доступной среды для 

инвалидов, в частности создать специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения. 
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33.  МКОУДО «Волосовская Детско-юношеская спортивная 

школа» 

Требования к информации на сайте выполнены организацией на 100%.   

На сайте представлены все изучаемые каналы обратной связи. Замечаний к 

размещённой информации на стендах внутри организации нет. 

Требования к показателям комфортности организации полностью 

выполнены. 

В организации выполнены все показатели п. 3.1. «Оборудование 

территории, прилегающей к организации, и её помещений с учётом 

доступности для инвалидов» и пять показателей п. 3.2. «Обеспечение в 

организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими». 

Организация получила высокие оценки пользователей услуг. Доля 

получателей услуг, удовлетворённых доступностью услуг для инвалидов, 

составила 73%. 

С учётом вышеизложенного, отметим, что в организации стоит 

продолжать работы по совершенствованию комфортной среды, в том числе 

регулярно изучая обратную связь от посетителей.  

 

34.  МОУДО «Волосовская  Школа Искусств им. Н.К.Рериха» 

Требования к информации на сайте выполнены организацией на 100%.   

На сайте представлены все каналы обратной связи. Замечаний к размещённой 

информации на стендах внутри организации нет. 

Требования к показателям комфортности организации полностью 

выполнены. 

В организации выполнены большинство показателей п. 3.1. 

«Оборудование территории, прилегающей к организации, и её помещений с 

учётом доступности для инвалидов» и п. 3.2. «Обеспечение в организации 

социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими». 
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Организация получила высокие оценки пользователей услуг. В том 

числе отмечен сравнительно высокий уровень удовлетворённости 

потребителей доступностью услуг для инвалидов (82%). 

Тем не менее, с учётом вышеизложенного, отметим, что в организации 

необходимо продолжить работу по развитию доступной среды для 

инвалидов, в частности приобрести сменные кресла-каталки. 

 

35.  МБУДО «Волосовский центр информационных технологий» 

Требования к информации на сайте выполнены организацией на 100%.   

На сайте представлены все каналы обратной связи. Замечаний к размещённой 

информации на стендах внутри организации нет. 

Требования к показателям комфортности организации полностью 

выполнены.  

В организации выполнены четыре показателя п. 3.1. «Оборудование 

территории, прилегающей к организации, и её помещений с учётом 

доступности для инвалидов» и пять показателей п. 3.2. «Обеспечение в 

организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими».  

Учреждение получило высокие оценки пользователей услуг. Однако, 

уровень удовлетворённости потребителей доступностью услуг для инвалидов 

составил всего 22%. 

С учётом вышеизложенного, отметим, что в организации необходимо 

продолжить работы по развитию доступной среды для инвалидов, в 

частности приобрести сменные кресла-каталки. 

 

36.  МОУДО «Бегуницкая  школа искусств» 

Требования к информации на сайте выполнены организацией на 100%.   

На сайте представлены все каналы обратной связи. Замечаний к размещённой 

информации на стендах внутри организации нет. 



46 
 

Требования к показателям комфортности организации практически 

полностью выполнены. Отсутствует парковка либо автобусная остановка 

рядом с учреждением. 

В организации полностью исполнены три показатели п. 3.1. 

«Оборудование территории, прилегающей к организации, и её помещений с 

учётом доступности для инвалидов» и три показателя п. 3.2. «Обеспечение в 

организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими». 

Организация получила высокие оценки пользователей услуг. Доля 

получателей услуг, удовлетворённых доступностью услуг для инвалидов, 

составила 69%. 

С учётом вышеизложенного, отметим, что в организации необходимо 

активизировать работу по развитию доступной среды для инвалидов, в 

частности создать специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения и провести специальное обучение сотрудников для помощи 

инвалидам.  

 



Блок 1.1 Параметр оценки

наличие информации 
на сайте (ссылка)

Наличие на 
информационной 

доске

наличие информации 
на сайте (ссылка)

Наличие на 
информационной 

доске

наличие информации 
на сайте (ссылка)

Наличие на 
информационной 

доске

наличие информации 
на сайте (ссылка)

Наличие на 
информационной 

доске

1
Информация  о дате создания образовательной организации http://dskalitino.narod.ru/i

ndex/osnovnye_svedenija/
0-14

https://volsad6.ru/sveden/
common/

https://ds-
9.lo.prosadiki.ru/d/struktur

a_1

http://m11dou.ru/page.ph
p?4

2 Информация об учредителе/учредителях образовательной организации http://dskalitino.narod.ru/i
ndex/osnovnye_svedenija/

0-14

https://volsad6.ru/sveden/
common/

https://ds-
9.lo.prosadiki.ru/d/struktur

a_1

http://m11dou.ru/page.ph
p?4

3
Информация о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов
(при наличии)

http://dskalitino.narod.ru/i
ndex/osnovnye_svedenija/

0-14
присутствует

https://volsad6.ru/sveden/
common/

присутствует
https://ds-

9.lo.prosadiki.ru/d/struktur
a_1

присутствует
http://m11dou.ru/page.ph

p?4
присутствует

4 Информация о режиме, графике работы http://dskalitino.narod.ru/i
ndex/osnovnye_svedenija/

0-14
присутствует

https://volsad6.ru/sveden/
common/

присутствует
https://ds-

9.lo.prosadiki.ru/d/struktur
a_1

присутствует
http://m11dou.ru/page.ph

p?4
присутствует

5 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты http://dskalitino.narod.ru/i
ndex/osnovnye_svedenija/

присутствует
https://volsad6.ru/sveden/

common/
присутствует

https://ds-
9.lo.prosadiki.ru/d/struktur

присутствует
http://m11dou.ru/page.ph

p?4
присутствует

6

Информация о структуре и об органах управления образовательной организации
(в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления);
фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных
подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса
официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при
наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) 

http://dskalitino.narod.ru/i
ndex/struktura_i_organy_u
pravlenija_obrazovatelnoj_

organizaciej/0-15

присутствует
https://volsad6.ru/sveden/

struct/
присутствует

https://ds-
9.lo.prosadiki.ru/d/struktur

a_2
присутствует

http://m11dou.ru/page.ph
p?5

присутствует

7
Сведения о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) с
приложением копий указанных положений (при их наличии))*

8 Устав образовательной организации http://dskalitino.narod.ru/i
ndex/dokumenty/0-53

https://volsad6.ru/sveden/
document/

https://ds-
9.lo.prosadiki.ru/d/struktur

a_3

http://m11dou.ru/page.ph
p?19

9
Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) http://dskalitino.narod.ru/i

ndex/obrazovanie/0-63
присутствует

https://volsad6.ru/sveden/
objects/

присутствует
https://ds-

9.lo.prosadiki.ru/d/struktur
a_4

присутствует
http://m11dou.ru/page.ph

p?7
присутствует

10 Свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями)

11

План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, или бюджетные сметы образовательной организации

http://dskalitino.narod.ru/i
ndex/finansovo_khozjajstv

ennaja_dejatelnost/0-28

https://volsad6.ru/sveden/
budget/

https://ds-
9.lo.prosadiki.ru/d/struktur

a_10

http://m11dou.ru/page.ph
p?12

12

Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие
правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся

http://dskalitino.narod.ru/i
ndex/dokumenty/0-53

присутствует
https://volsad6.ru/sveden/

document/
присутствует

https://ds-
9.lo.prosadiki.ru/d/struktur

a_3
присутствует

http://m11dou.ru/page.ph
p?19

присутствует

13 Отчет о результатах самообследования http://dskalitino.narod.ru/i
ndex/dokumenty/0-53

https://volsad6.ru/sveden/
document/

https://ds-
9.lo.prosadiki.ru/d/struktur

http://m11dou.ru/page.ph
p?19

14

Документ о порядке оказания платных образовательных услуг (при наличии), в
том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг,
документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе*

http://dskalitino.narod.ru/i
ndex/platnye_obrazovateln

ye_uslugi/0-27
присутствует

https://volsad6.ru/sveden/
paid_edu/

присутствует

15

Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной
организации, реализующей образовательные программы начального общего,
основного общего или среднего общего образования, если в такой
образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в
интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах
продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные
программы начального общего, основного общего или среднего общего
образования (при наличии)*

http://dskalitino.narod.ru/i
ndex/platnye_obrazovateln

ye_uslugi/0-27

https://volsad6.ru/sveden/
paid_edu/

https://ds-
9.lo.prosadiki.ru/d/struktur

a_9

http://m11dou.ru/page.ph
p?11

16
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (при наличии)* http://dskalitino.narod.ru/i

ndex/dokumenty/0-53
https://volsad6.ru/sveden/

document/

https://ds-
9.lo.prosadiki.ru/d/struktur

a_3

http://m11dou.ru/page.ph
p?19

17 Информация о реализуемых уровнях образования http://dskalitino.narod.ru/i
ndex/obrazovanie/0-63

https://volsad6.ru/sveden/
education/

https://ds-
9.lo.prosadiki.ru/d/struktur

a_4

http://m11dou.ru/page.ph
p?7

18 Информация о формах обучения http://dskalitino.narod.ru/i
ndex/obrazovanie/0-63

https://volsad6.ru/sveden/
education/

https://ds-
9.lo.prosadiki.ru/d/struktur

a_4

http://m11dou.ru/page.ph
p?7

19 Информация о нормативных сроках обучения http://dskalitino.narod.ru/i
ndex/obrazovanie/0-63

https://volsad6.ru/sveden/
education/

https://ds-
9.lo.prosadiki.ru/d/struktur

http://m11dou.ru/page.ph
p?7

20
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных
программ (при наличии* государственной аккредитации)

21
Информация об описании образовательных программ с приложением их копий http://dskalitino.narod.ru/i

ndex/obrazovanie/0-63
https://volsad6.ru/sveden/

education/

https://ds-
9.lo.prosadiki.ru/d/struktur

a_4

http://m11dou.ru/page.ph
p?7

22
Информация об учебных планах реализуемых образовательных программ с
приложением их копий

http://dskalitino.narod.ru/i
ndex/obrazovanie/0-63

присутствует
https://volsad6.ru/sveden/

education/
присутствует

https://ds-
9.lo.prosadiki.ru/d/struktur

a_4
присутствует

http://m11dou.ru/page.ph
p?7

присутствует

23
Информация об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий
(при наличии)*

24 Информация о календарных учебных графиках с приложением их копий http://dskalitino.narod.ru/i
ndex/obrazovanie/0-63

https://volsad6.ru/sveden/
education/

https://ds-
9.lo.prosadiki.ru/d/struktur

a_4

http://m11dou.ru/page.ph
p?7

25
Информация о методических и иных документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса

http://dskalitino.narod.ru/i
ndex/metodicheskaja_rabo

ta/0-108

https://volsad6.ru/about/
met-mat/

https://ds-
9.lo.prosadiki.ru/metod_ko

p

http://m11dou.ru/page.ph
p?40

26

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о
реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой, 

http://dskalitino.narod.ru/i
ndex/obrazovanie/0-63

https://volsad6.ru/sveden/
education/

https://ds-
9.lo.prosadiki.ru/d/struktur

a_4

http://m11dou.ru/page.ph
p?7

27
Информация об использовании при реализации указанных образовательных
программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
(при наличии)*

28

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на
которых осуществляется образование (обучение)

http://dskalitino.narod.ru/i
ndex/obrazovanie/0-63

https://volsad6.ru/sveden/
education/

https://ds-
9.lo.prosadiki.ru/d/struktur

a_4

http://m11dou.ru/page.ph
p?7

29
Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы,
дополнительно указывают наименование образовательной программы*

30 Уровень образования

31 Код и наименование профессии, специальности, направления подготовки

32

Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской)
деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для
образовательных организаций высшего образования и организаций
дополнительного профессионального образования)

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 5"

Муниципальноное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 6"

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 9"

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 11"

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - информация на сайте и 
информационных досках учреждений

1 2 3 4



33

Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности
среднего профессионального образования (при наличии вступительных
испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего
образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы
набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах
перевода, восстановления и отчисления

34

Информация о федеральных государственных образовательных стандартах и об
образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии). Допускается
вместо копий федеральных государственных образовательных стандартов и
образовательных стандартов размещать гиперссылки на соответствующие
документы на сайте Минобрнауки России 

http://dskalitino.narod.ru/i
ndex/obrazovatelnye_stan

darty/0-20

https://volsad6.ru/sveden/
edustandarts/

https://ds-
9.lo.prosadiki.ru/d/struktur

a_5https://ds-
9.lo.prosadiki.ru/d/struktur

a_5

http://m11dou.ru/page.ph
p?8

35

Информация о руководителе образовательной организации, его заместителях, в
том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его
заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны;
адреса электронной почты, в том числе информация о месте нахождения
филиалов образовательной организации (при их наличии)

http://dskalitino.narod.ru/i
ndex/rukovodstvo_pedago
gicheskij_nauchno_pedago

gicheskij_sostav/0-64

присутствует
https://volsad6.ru/sveden/

employees/
присутствует

https://ds-
9.lo.prosadiki.ru/d/struktur

a_6
присутствует

http://m11dou.ru/page.ph
p?9

присутствует

36

Информация о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя,
отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности);
преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при
наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; данные
о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности

http://dskalitino.narod.ru/i
ndex/rukovodstvo_pedago
gicheskij_nauchno_pedago

gicheskij_sostav/0-64

https://volsad6.ru/sveden/
employees/

https://ds-
9.lo.prosadiki.ru/d/struktur

a_6

http://m11dou.ru/page.ph
p?9

37

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств
обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

http://dskalitino.narod.ru/i
ndex/materialno_tekhnich
eskoe_obespechenie_i_os
nashhennost_obrazovateln

ogo_processa/0-51

https://volsad6.ru/sveden/
objects/

https://ds-
9.lo.prosadiki.ru/d/struktur

a_7

http://m11dou.ru/page.ph
p?10

38
Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

http://dskalitino.narod.ru/i
ndex/dostupnaja_sreda/0-

105

https://volsad6.ru/sveden/
ovz/

https://ds-
9.lo.prosadiki.ru/d/struktur

a_12

http://m11dou.ru/page.ph
p?36

39
Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (при наличии)*

http://dskalitino.narod.ru/i
ndex/organizacija_pitanija/

0-107
присутствует

https://volsad6.ru/sveden/
food/

присутствует
https://ds-

9.lo.prosadiki.ru/d/struktur
a_14

присутствует
http://m11dou.ru/page.ph

p?38
присутствует

40
Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

http://dskalitino.narod.ru/i
ndex/dostupnaja_sreda/0-

105

https://volsad6.ru/sveden/
objects/

https://ds-
9.lo.prosadiki.ru/d/struktur

a_7

http://m11dou.ru/page.ph
p?10

41

Информация о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

http://dskalitino.narod.ru/i
ndex/dostupnaja_sreda/0-

105

https://volsad6.ru/sveden/
objects/

https://ds-
9.lo.prosadiki.ru/d/struktur

a_7

http://m11dou.ru/page.ph
p?10

42

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

http://dskalitino.narod.ru/i
ndex/dostupnaja_sreda/0-

105

https://volsad6.ru/sveden/
objects/

https://ds-
9.lo.prosadiki.ru/d/struktur

a_7

http://m11dou.ru/page.ph
p?10

43
Информация о наличии специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

http://dskalitino.narod.ru/i
ndex/dostupnaja_sreda/0-

105

https://volsad6.ru/sveden/
objects/

https://ds-
9.lo.prosadiki.ru/d/struktur

a_7

http://m11dou.ru/page.ph
p?10

44 Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер
социальной поддержки (при наличии)*

45

Информация о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья,
количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних
обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии (при наличии)*

н/а

46 Информация о трудоустройстве выпускников (при наличии)*

47
Информация о наличии и порядке оказания платных образовательных услуг (при
наличии)*

http://dskalitino.narod.ru/i
ndex/platnye_obrazovateln

ye_uslugi/0-27
присутствует

https://volsad6.ru/sveden/
paid_edu/

присутствует

48

Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

http://dskalitino.narod.ru/i
ndex/finansovo_khozjajstv

ennaja_dejatelnost/0-28

https://volsad6.ru/sveden/
budget/

https://ds-
9.lo.prosadiki.ru/d/struktur

a_10

http://m11dou.ru/page.ph
p?12

49
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года

http://dskalitino.narod.ru/i
ndex/finansovo_khozjajstv

ennaja_dejatelnost/0-28

https://volsad6.ru/sveden/
budget/

https://ds-
9.lo.prosadiki.ru/d/struktur

a_10

http://m11dou.ru/page.ph
p?12

50

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе, профессии, специальности, направлению
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц)

http://dskalitino.narod.ru/i
ndex/vakantnye_mesta_dlj
a_priema_perevoda/0-31

https://volsad6.ru/sveden/
vacant/

https://ds-
9.lo.prosadiki.ru/d/struktur

a_11

http://m11dou.ru/page.ph
p?13

всего оцениваемых параметров 38,00 11,00 37,00 11,00 35,00 9,00 35,00 9,00

всего исполненных параметров 38,00 11,00 37,00 11,00 35,00 9,00 35,00 9,00

ДОЛЯ,% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Блок 1.2 КАНАЛЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ НА САЙТЕ

обратная связь посредством телефона;

обратная связь посредством электронной почты;

обратная связь посредством  электронных сервисов (форма для подачи электронного 
обращения/жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые вопросы»; получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.);

обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее).

FAQ (вопрос-ответ)

ВСЕГО количество и ДОЛЯ,% 5 100 5 100 5 100 5 100

Подготовлено: ООО "МА "МЕДИА-ПОЛЮС"
Генеральный директор: Мезенцев Фёдор Викторович

https://volsad6.ru/contact/4746/ https://ds-9.lo.prosadiki.ru/gostkn http://m11dou.ru/plugins/forum/forum.php

https://volsad6.ru/9441/ https://ds-9.lo.prosadiki.ru/ozenka http://m11dou.ru/contact.php

https://volsad6.ru/contact/feedback_form/ https://ds-9.lo.prosadiki.ru/d/struktura_1 http://m11dou.ru/contact.php

присутствует присутствует присутствуетприсутствует

http://dskalitino.narod.ru/index/obratnaja_svjaz/0-50

http://dskalitino.narod.ru/index/noko/0-98

http://dskalitino.narod.ru/index/obratnaja_svjaz/0-50

присутствует присутствуетприсутствует присутствует



Блок 1.1 Параметр оценки

наличие информации 
на сайте (ссылка)

Наличие на 
информационной 

доске

наличие информации 
на сайте (ссылка)

Наличие на 
информационной 

доске

наличие информации 
на сайте (ссылка)

Наличие на 
информационной 

доске

наличие информации 
на сайте (ссылка)

Наличие на 
информационной 

доске

1
Информация  о дате создания образовательной организации https://ds12.nubex.ru/sve

den/common/
http://dou13.volosovo-

edu.ru/page.php?22
https://detisabsk19.nubex.

ru/sveden/common/
https://detsad20kursk.nub

ex.ru/sveden/common/

2 Информация об учредителе/учредителях образовательной организации https://ds12.nubex.ru/sve
den/common/

http://dou13.volosovo-
edu.ru/page.php?22

https://detisabsk19.nubex.
ru/sveden/common/

https://detsad20kursk.nub
ex.ru/sveden/common/

3
Информация о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов
(при наличии)

https://ds12.nubex.ru/sve
den/common/

присутствует
http://dou13.volosovo-

edu.ru/page.php?22
присутствует

https://detisabsk19.nubex.
ru/sveden/common/

присутствует
https://detsad20kursk.nub

ex.ru/sveden/common/
присутствует

4 Информация о режиме, графике работы https://ds12.nubex.ru/sve
den/common/

присутствует
http://dou13.volosovo-

edu.ru/page.php?22
присутствует

https://detisabsk19.nubex.
ru/sveden/common/

присутствует
https://detsad20kursk.nub

ex.ru/sveden/common/
присутствует

5 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты https://ds12.nubex.ru/sve
den/common/

присутствует
http://dou13.volosovo-

edu.ru/page.php?22
присутствует

https://detisabsk19.nubex.
ru/sveden/common/

присутствует
https://detsad20kursk.nub

ex.ru/sveden/common/
присутствует

6

Информация о структуре и об органах управления образовательной организации
(в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления);
фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных
подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса
официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при
наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) 

https://ds12.nubex.ru/sve
den/struct/

присутствует
http://dou13.volosovo-

edu.ru/page.php?15
присутствует

https://detisabsk19.nubex.
ru/sveden/struct/

присутствует
https://detsad20kursk.nub

ex.ru/sveden/struct/
присутствует

7
Сведения о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) с
приложением копий указанных положений (при их наличии))*

8 Устав образовательной организации https://ds12.nubex.ru/sve
den/document/

http://dou13.volosovo-
edu.ru/page.php?16

https://detisabsk19.nubex.
ru/sveden/document/

https://detsad20kursk.nub
ex.ru/sveden/document/

9
Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) https://ds12.nubex.ru/sve

den/education/
присутствует

http://dou13.volosovo-
edu.ru/page.php?12

присутствует
https://detisabsk19.nubex.

ru/sveden/education/
присутствует

https://detsad20kursk.nub
ex.ru/sveden/education/

присутствует

10 Свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями)

11

План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, или бюджетные сметы образовательной организации

https://ds12.nubex.ru/sve
den/budget/

http://dou13.volosovo-
edu.ru/page.php?23

https://detisabsk19.nubex.
ru/sveden/budget/

https://detsad20kursk.nub
ex.ru/sveden/budget/

12

Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие
правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся

https://ds12.nubex.ru/sve
den/document/

присутствует
http://dou13.volosovo-

edu.ru/page.php?16
присутствует

https://detisabsk19.nubex.
ru/sveden/document/

присутствует
https://detsad20kursk.nub
ex.ru/sveden/document/

присутствует

13 Отчет о результатах самообследования https://ds12.nubex.ru/sve
den/document/

http://dou13.volosovo-
edu.ru/page.php?16

https://detisabsk19.nubex.
ru/sveden/document/

https://detsad20kursk.nub
ex.ru/sveden/document/

14

Документ о порядке оказания платных образовательных услуг (при наличии), в
том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг,
документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе*

15

Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной
организации, реализующей образовательные программы начального общего,
основного общего или среднего общего образования, если в такой
образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в
интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах
продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные
программы начального общего, основного общего или среднего общего
образования (при наличии)*

https://ds12.nubex.ru/sve
den/paid_edu/

http://dou13.volosovo-
edu.ru/page.php?14

https://detisabsk19.nubex.
ru/sveden/paid_edu/

https://detsad20kursk.nub
ex.ru/sveden/paid_edu/

16
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (при наличии)* https://ds12.nubex.ru/sve

den/document/
http://dou13.volosovo-

edu.ru/page.php?16
https://detisabsk19.nubex.

ru/sveden/document/
https://detsad20kursk.nub
ex.ru/sveden/document/

17 Информация о реализуемых уровнях образования https://ds12.nubex.ru/sve
den/education/

http://dou13.volosovo-
edu.ru/page.php?12

https://detisabsk19.nubex.
ru/sveden/education/

https://detsad20kursk.nub
ex.ru/sveden/education/

18 Информация о формах обучения https://ds12.nubex.ru/sve
den/education/

http://dou13.volosovo-
edu.ru/page.php?12

https://detisabsk19.nubex.
ru/sveden/education/

https://detsad20kursk.nub
ex.ru/sveden/education/

19 Информация о нормативных сроках обучения https://ds12.nubex.ru/sve
den/education/

http://dou13.volosovo-
edu.ru/page.php?12

https://detisabsk19.nubex.
ru/sveden/education/

https://detsad20kursk.nub
ex.ru/sveden/education/

20
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных
программ (при наличии* государственной аккредитации)

21
Информация об описании образовательных программ с приложением их копий https://ds12.nubex.ru/sve

den/education/
http://dou13.volosovo-

edu.ru/page.php?12
https://detisabsk19.nubex.

ru/sveden/education/
https://detsad20kursk.nub
ex.ru/sveden/education/

22
Информация об учебных планах реализуемых образовательных программ с
приложением их копий

https://ds12.nubex.ru/sve
den/education/

присутствует
http://dou13.volosovo-

edu.ru/page.php?12
присутствует

https://detisabsk19.nubex.
ru/sveden/education/

присутствует
https://detsad20kursk.nub
ex.ru/sveden/education/

присутствует

23
Информация об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий
(при наличии)*

24 Информация о календарных учебных графиках с приложением их копий https://ds12.nubex.ru/sve
den/education/

http://dou13.volosovo-
edu.ru/page.php?12

https://detisabsk19.nubex.
ru/sveden/education/

https://detsad20kursk.nub
ex.ru/sveden/education/

25
Информация о методических и иных документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса

https://ds12.nubex.ru/sve
den/education/

http://dou13.volosovo-
edu.ru/page.php?12

https://detisabsk19.nubex.
ru/sveden/education/

https://detsad20kursk.nub
ex.ru/5641/

26

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о
реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой, 

https://ds12.nubex.ru/sve
den/education/

http://dou13.volosovo-
edu.ru/page.php?12

https://detisabsk19.nubex.
ru/sveden/education/

https://detsad20kursk.nub
ex.ru/sveden/education/

27
Информация об использовании при реализации указанных образовательных
программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
(при наличии)*

28

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на
которых осуществляется образование (обучение)

https://ds12.nubex.ru/sve
den/education/

http://dou13.volosovo-
edu.ru/page.php?12

https://detisabsk19.nubex.
ru/sveden/education/

https://detsad20kursk.nub
ex.ru/sveden/education/

29
Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы,
дополнительно указывают наименование образовательной программы*

30 Уровень образования

31 Код и наименование профессии, специальности, направления подготовки

32

Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской)
деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для
образовательных организаций высшего образования и организаций
дополнительного профессионального образования)

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 12 комбинированного вида"

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 19"

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

№ 20»

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

№ 13»

5 6 7 8
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - информация на сайте и 

информационных досках учреждений



33

Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности
среднего профессионального образования (при наличии вступительных
испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего
образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы
набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах
перевода, восстановления и отчисления

34

Информация о федеральных государственных образовательных стандартах и об
образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии). Допускается
вместо копий федеральных государственных образовательных стандартов и
образовательных стандартов размещать гиперссылки на соответствующие
документы на сайте Минобрнауки России 

https://ds12.nubex.ru/sve
den/edustandarts/

http://dou13.volosovo-
edu.ru/page.php?54

https://detisabsk19.nubex.
ru/sveden/edustandarts/

https://detsad20kursk.nub
ex.ru/sveden/edustandarts

/

35

Информация о руководителе образовательной организации, его заместителях, в
том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его
заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны;
адреса электронной почты, в том числе информация о месте нахождения
филиалов образовательной организации (при их наличии)

https://ds12.nubex.ru/sve
den/employees/

присутствует
http://dou13.volosovo-

edu.ru/page.php?9
присутствует

https://detisabsk19.nubex.
ru/sveden/employees/

присутствует
https://detsad20kursk.nub
ex.ru/sveden/employees/

присутствует

36

Информация о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя,
отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности);
преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при
наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; данные
о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности

https://ds12.nubex.ru/sve
den/employees/

http://dou13.volosovo-
edu.ru/page.php?9

https://detisabsk19.nubex.
ru/sveden/employees/

https://detsad20kursk.nub
ex.ru/sveden/employees/

37

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств
обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

https://ds12.nubex.ru/sve
den/objects/

http://dou13.volosovo-
edu.ru/page.php?13

https://detisabsk19.nubex.
ru/sveden/objects/

https://detsad20kursk.nub
ex.ru/sveden/objects/

38
Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

https://ds12.nubex.ru/sve
den/ovz/

http://dou13.volosovo-
edu.ru/page.php?41

https://detisabsk19.nubex.
ru/5625/

https://detsad20kursk.nub
ex.ru/sveden/ovz/

39
Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (при наличии)*

https://ds12.nubex.ru/sve
den/ovz/

присутствует
http://dou13.volosovo-

edu.ru/page.php?42
присутствует

https://detisabsk19.nubex.
ru/5625/

присутствует
https://detsad20kursk.nub

ex.ru/sveden/food/
присутствует

40
Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

https://ds12.nubex.ru/sve
den/ovz/

http://dou13.volosovo-
edu.ru/page.php?13

https://detisabsk19.nubex.
ru/5625/

https://detsad20kursk.nub
ex.ru/sveden/objects/

41

Информация о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

https://ds12.nubex.ru/sve
den/ovz/

http://dou13.volosovo-
edu.ru/page.php?13

https://detisabsk19.nubex.
ru/5625/

https://detsad20kursk.nub
ex.ru/sveden/objects/

42

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

https://ds12.nubex.ru/sve
den/ovz/

http://dou13.volosovo-
edu.ru/page.php?13

https://detisabsk19.nubex.
ru/5625/

https://detsad20kursk.nub
ex.ru/sveden/objects/

43
Информация о наличии специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

https://ds12.nubex.ru/sve
den/ovz/

http://dou13.volosovo-
edu.ru/page.php?13

https://detisabsk19.nubex.
ru/5625/

https://detsad20kursk.nub
ex.ru/sveden/objects/

44 Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер
социальной поддержки (при наличии)*

45

Информация о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья,
количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних
обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии (при наличии)*

46 Информация о трудоустройстве выпускников (при наличии)*

47
Информация о наличии и порядке оказания платных образовательных услуг (при
наличии)*

48

Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

https://ds12.nubex.ru/sve
den/budget/

http://dou13.volosovo-
edu.ru/page.php?23

https://detisabsk19.nubex.
ru/sveden/budget/

https://detsad20kursk.nub
ex.ru/sveden/budget/

49
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года

https://ds12.nubex.ru/sve
den/budget/

http://dou13.volosovo-
edu.ru/page.php?23

https://detisabsk19.nubex.
ru/sveden/budget/

https://detsad20kursk.nub
ex.ru/sveden/budget/

50

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе, профессии, специальности, направлению
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц)

https://ds12.nubex.ru/sve
den/vacant/

http://dou13.volosovo-
edu.ru/page.php?10

https://detisabsk19.nubex.
ru/sveden/vacant/

https://detsad20kursk.nub
ex.ru/sveden/vacant/

всего оцениваемых параметров 35,00 9,00 35,00 9,00 35,00 9,00 35,00 9,00

всего исполненных параметров 35,00 9,00 35,00 9,00 35,00 9,00 35,00 9,00

ДОЛЯ,% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Блок 1.2 КАНАЛЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ НА САЙТЕ

обратная связь посредством телефона;

обратная связь посредством электронной почты;

обратная связь посредством  электронных сервисов (форма для подачи электронного 
обращения/жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые вопросы»; получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.);

обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее).

FAQ (вопрос-ответ)

ВСЕГО количество и ДОЛЯ,% 5 100 5 100 5 100 5 100

https://detisabsk19.nubex.ru/5460/ https://detsad20kursk.nubex.ru/5458/

https://ds12.nubex.ru/kontaktnaja_informacia/otzivi/ http://dou13.volosovo-edu.ru/page.php?34 https://detisabsk19.nubex.ru/contact/gostevaya/ https://detsad20kursk.nubex.ru/contact/otzivi/

https://ds12.nubex.ru/8199/ http://dou13.volosovo-edu.ru/contact.php

присутствует присутствует

https://ds12.nubex.ru/kontaktnaja_informacia/feedbac
k_form/

http://dou13.volosovo-edu.ru/contact.php https://detisabsk19.nubex.ru/contact/feedback_form/ https://detsad20kursk.nubex.ru/5486/create/

присутствует присутствует

присутствует присутствует присутствует присутствует



Блок 1.1 Параметр оценки

наличие информации 
на сайте (ссылка)

Наличие на 
информационной 

доске

наличие информации 
на сайте (ссылка)

Наличие на 
информационной 

доске

наличие информации 
на сайте (ссылка)

Наличие на 
информационной 

доске

наличие информации 
на сайте (ссылка)

Наличие на 
информационной 

доске

1
Информация  о дате создания образовательной организации https://izvara22.ru/sveden

/common/

http://kiksad-
24.narod.ru/osnovnii_sved

enia.html

https://kurkovicy.nubex.ru
/sveden/common/

http://vruda27.ru/page.ph
p?4

2 Информация об учредителе/учредителях образовательной организации https://izvara22.ru/sveden
/common/

http://kiksad-
24.narod.ru/osnovnii_sved

enia.html

https://kurkovicy.nubex.ru
/sveden/common/

http://vruda27.ru/page.ph
p?4

3
Информация о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов
(при наличии)

https://izvara22.ru/sveden
/common/

присутствует
http://kiksad-

24.narod.ru/osnovnii_sved
enia.html

присутствует
https://kurkovicy.nubex.ru

/sveden/common/
присутствует

http://vruda27.ru/page.ph
p?4

присутствует

4 Информация о режиме, графике работы https://izvara22.ru/sveden
/common/

присутствует
http://kiksad-

24.narod.ru/osnovnii_sved
enia.html

присутствует
https://kurkovicy.nubex.ru

/sveden/common/
присутствует

http://vruda27.ru/page.ph
p?4

присутствует

5 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты https://izvara22.ru/sveden
/common/

присутствует
http://kiksad-

24.narod.ru/osnovnii_sved
присутствует

https://kurkovicy.nubex.ru
/sveden/common/

присутствует
http://vruda27.ru/page.ph

p?4
присутствует

6

Информация о структуре и об органах управления образовательной организации
(в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления);
фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных
подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса
официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при
наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) 

https://izvara22.ru/sveden
/struct/

присутствует
http://kiksad-

24.narod.ru/struktura_i_or
gani_upravlenia.html

присутствует
https://kurkovicy.nubex.ru

/sveden/struct/
присутствует

http://vruda27.ru/page.ph
p?6

присутствует

7
Сведения о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) с
приложением копий указанных положений (при их наличии))*

8 Устав образовательной организации https://izvara22.ru/sveden
/document/

http://kiksad-
24.narod.ru/dokuments.ht

ml

https://kurkovicy.nubex.ru
/sveden/document/

http://vruda27.ru/page.ph
p?9

9
Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) https://izvara22.ru/sveden

/education/
присутствует

http://kiksad-
24.narod.ru/dokuments.ht

ml
присутствует

https://kurkovicy.nubex.ru
/sveden/education/

присутствует
http://vruda27.ru/page.ph

p?7
присутствует

10 Свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями)

11

План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, или бюджетные сметы образовательной организации

https://izvara22.ru/sveden
/budget/

http://kiksad-
24.narod.ru/finans.html

https://kurkovicy.nubex.ru
/sveden/budget/

http://vruda27.ru/page.ph
p?14

12

Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие
правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся

https://izvara22.ru/sveden
/document/

присутствует
http://kiksad-

24.narod.ru/dokuments.ht
ml

присутствует
https://kurkovicy.nubex.ru

/sveden/document/
присутствует

http://vruda27.ru/page.ph
p?9

присутствует

13 Отчет о результатах самообследования https://izvara22.ru/sveden
/document/

http://kiksad-
24.narod.ru/dokuments.ht

https://kurkovicy.nubex.ru
/sveden/document/

http://vruda27.ru/page.ph
p?9

14

Документ о порядке оказания платных образовательных услуг (при наличии), в
том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг,
документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе*

15

Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной
организации, реализующей образовательные программы начального общего,
основного общего или среднего общего образования, если в такой
образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в
интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах
продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные
программы начального общего, основного общего или среднего общего
образования (при наличии)*

https://izvara22.ru/sveden
/paid_edu/

http://kiksad-
24.narod.ru/finans.html

https://kurkovicy.nubex.ru
/sveden/paid_edu/

http://vruda27.ru/page.ph
p?8

16
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (при наличии)* https://izvara22.ru/sveden

/document/

http://kiksad-
24.narod.ru/dokuments.ht

ml

https://kurkovicy.nubex.ru
/sveden/document/

http://vruda27.ru/page.ph
p?9

17 Информация о реализуемых уровнях образования https://izvara22.ru/sveden
/education/

http://kiksad-
24.narod.ru/obrazovanie.h

tml

https://kurkovicy.nubex.ru
/sveden/education/

http://vruda27.ru/page.ph
p?7

18 Информация о формах обучения https://izvara22.ru/sveden
/education/

http://kiksad-
24.narod.ru/obrazovanie.h

tml

https://kurkovicy.nubex.ru
/sveden/education/

http://vruda27.ru/page.ph
p?7

19 Информация о нормативных сроках обучения https://izvara22.ru/sveden
/education/

http://kiksad-
24.narod.ru/obrazovanie.h

https://kurkovicy.nubex.ru
/sveden/education/

http://vruda27.ru/page.ph
p?7

20
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных
программ (при наличии* государственной аккредитации)

21
Информация об описании образовательных программ с приложением их копий https://izvara22.ru/sveden

/education/

http://kiksad-
24.narod.ru/obrazovanie.h

tml

https://kurkovicy.nubex.ru
/sveden/education/

http://vruda27.ru/page.ph
p?7

22
Информация об учебных планах реализуемых образовательных программ с
приложением их копий

https://izvara22.ru/sveden
/education/

присутствует
http://kiksad-

24.narod.ru/obrazovanie.h
tml

присутствует
https://kurkovicy.nubex.ru

/sveden/education/
присутствует

http://vruda27.ru/page.ph
p?7

присутствует

23
Информация об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий
(при наличии)*

24 Информация о календарных учебных графиках с приложением их копий https://izvara22.ru/sveden
/education/

http://kiksad-
24.narod.ru/obrazovanie.h

tml

https://kurkovicy.nubex.ru
/sveden/education/

http://vruda27.ru/page.ph
p?7

25
Информация о методических и иных документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса https://izvara22.ru/8123/

http://kiksad-
24.narod.ru/obrazovanie.h

tml

https://kurkovicy.nubex.ru
/sveden/education/

http://vruda27.ru/page.ph
p?49

26

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о
реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой, 

https://izvara22.ru/sveden
/education/

http://kiksad-
24.narod.ru/obrazovanie.h

tml

https://kurkovicy.nubex.ru
/sveden/education/

http://vruda27.ru/page.ph
p?7

27
Информация об использовании при реализации указанных образовательных
программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
(при наличии)*

28

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на
которых осуществляется образование (обучение)

https://izvara22.ru/sveden
/education/

http://kiksad-
24.narod.ru/obrazovanie.h

tml

https://kurkovicy.nubex.ru
/sveden/education/

http://vruda27.ru/page.ph
p?7

29
Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы,
дополнительно указывают наименование образовательной программы*

30 Уровень образования

31 Код и наименование профессии, специальности, направления подготовки

32

Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской)
деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для
образовательных организаций высшего образования и организаций
дополнительного профессионального образования)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - информация на сайте и 
информационных досках учреждений

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

№ 26»

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 27"

Муниципальное дошкольное  
образовательное  учреждение"Детский сад 

№ 24"

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 22"

9 10 11 12



33

Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности
среднего профессионального образования (при наличии вступительных
испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего
образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы
набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах
перевода, восстановления и отчисления

34

Информация о федеральных государственных образовательных стандартах и об
образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии). Допускается
вместо копий федеральных государственных образовательных стандартов и
образовательных стандартов размещать гиперссылки на соответствующие
документы на сайте Минобрнауки России 

https://izvara22.ru/sveden
/edustandarts/

http://kiksad-
24.narod.ru/obrazovatelnie

_standarti.html

https://kurkovicy.nubex.ru
/sveden/edustandarts/

http://vruda27.ru/page.ph
p?12

35

Информация о руководителе образовательной организации, его заместителях, в
том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его
заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны;
адреса электронной почты, в том числе информация о месте нахождения
филиалов образовательной организации (при их наличии)

https://izvara22.ru/sveden
/employees/

присутствует
http://kiksad-

24.narod.ru/pedagogi_sost
av.html

присутствует
https://kurkovicy.nubex.ru

/sveden/employees/
присутствует

http://vruda27.ru/page.ph
p?5

присутствует

36

Информация о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя,
отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности);
преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при
наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; данные
о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности

https://izvara22.ru/sveden
/employees/

http://kiksad-
24.narod.ru/pedagogi_sost

av.html

https://kurkovicy.nubex.ru
/sveden/employees/

http://vruda27.ru/page.ph
p?5

37

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств
обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

https://izvara22.ru/sveden
/objects/

http://kiksad-
24.narod.ru/materialnoe_o

bespechenie.html

https://kurkovicy.nubex.ru
/sveden/objects/

http://vruda27.ru/page.ph
p?11

38
Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

https://izvara22.ru/sveden
/ovz/

http://kiksad.ru/dostupnay
a-sreda/

https://kurkovicy.nubex.ru
/sveden/ovz/

http://vruda27.ru/page.ph
p?45

39
Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (при наличии)*

https://izvara22.ru/sveden
/objects/

присутствует
http://kiksad-

24.narod.ru/materialnoe_o
bespechenie.html

присутствует
https://kurkovicy.nubex.ru

/sveden/ovz/
присутствует

http://vruda27.ru/page.ph
p?47

присутствует

40
Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

https://izvara22.ru/sveden
/objects/

http://kiksad.ru/materialno-
tehnicheskoe-
obespechenie/

https://kurkovicy.nubex.ru
/sveden/ovz/

http://vruda27.ru/page.ph
p?11

41

Информация о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

https://izvara22.ru/sveden
/objects/

http://kiksad-
24.narod.ru/materialnoe_o

bespechenie.html

https://kurkovicy.nubex.ru
/sveden/ovz/

http://vruda27.ru/page.ph
p?11

42

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

https://izvara22.ru/sveden
/objects/

http://kiksad-
24.narod.ru/materialnoe_o

bespechenie.html

https://kurkovicy.nubex.ru
/sveden/ovz/

http://vruda27.ru/page.ph
p?11

43
Информация о наличии специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

https://izvara22.ru/sveden
/objects/

http://kiksad-
24.narod.ru/materialnoe_o

bespechenie.html

https://kurkovicy.nubex.ru
/sveden/ovz/

http://vruda27.ru/page.ph
p?11

44 Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер
социальной поддержки (при наличии)*

45

Информация о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья,
количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних
обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии (при наличии)*

н/а н/а н/а

46 Информация о трудоустройстве выпускников (при наличии)*

47
Информация о наличии и порядке оказания платных образовательных услуг (при
наличии)*

48

Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

https://izvara22.ru/sveden
/budget/

http://kiksad-
24.narod.ru/finans.html

https://kurkovicy.nubex.ru
/sveden/budget/

http://vruda27.ru/page.ph
p?14

49
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года

https://izvara22.ru/sveden
/budget/

http://kiksad-
24.narod.ru/finans.html

https://kurkovicy.nubex.ru
/sveden/budget/

http://vruda27.ru/page.ph
p?14

50

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе, профессии, специальности, направлению
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц)

https://izvara22.ru/sveden
/vacant/

http://kiksad-
24.narod.ru/vakansii.html

https://kurkovicy.nubex.ru
/sveden/vacant/

http://vruda27.ru/page.ph
p?13

всего оцениваемых параметров 35,00 9,00 36,00 9,00 36,00 9,00 36,00 9,00

всего исполненных параметров 35,00 9,00 36,00 9,00 36,00 9,00 36,00 9,00

ДОЛЯ,% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Блок 1.2 КАНАЛЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ НА САЙТЕ

обратная связь посредством телефона;

обратная связь посредством электронной почты;

обратная связь посредством  электронных сервисов (форма для подачи электронного 
обращения/жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые вопросы»; получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.);

обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее).

FAQ (вопрос-ответ)

ВСЕГО количество и ДОЛЯ,% 5 100 5 100 5 100 5 100

https://izvara22.ru/7501/

https://izvara22.ru/kontaktnaja_informacia/otzivi/ http://kiksad.ru/otzyvy-o-nas/ https://kurkovicy.nubex.ru/contact/gostevaya-kniga/ http://vruda27.ru/plugins/forum/forum.php

присутствует

https://izvara22.ru/kontaktnaja_informacia/feedback_f
orm/

присутствует

http://kiksad.ru/nezavisimaya-ocenka-kachestva/ https://kurkovicy.nubex.ru/6564/ http://vruda27.ru/page.php?42

присутствует присутствует присутствует

присутствует присутствует присутствует

http://kiksad.ru/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-
p/

https://kurkovicy.nubex.ru/contact/feedback_form/ http://vruda27.ru/contact.php



Блок 1.1 Параметр оценки

наличие информации 
на сайте (ссылка)

Наличие на 
информационной 

доске

наличие информации 
на сайте (ссылка)

Наличие на 
информационной 

доске

наличие информации 
на сайте (ссылка)

Наличие на 
информационной 

доске

наличие информации 
на сайте (ссылка)

Наличие на 
информационной 

доске

1
Информация  о дате создания образовательной организации http://volsad28.ru/osnovn

ye_svedeniya.jsp
https://dou29volosovo.nu
bex.ru/sveden/common/

http://shkola1.volosovo-
raion.ru/about/

http://vsh2.ucoz.ru/

2 Информация об учредителе/учредителях образовательной организации http://volsad28.ru/osnovn
ye_svedeniya.jsp

https://dou29volosovo.nu
bex.ru/sveden/common/

http://shkola1.volosovo-
raion.ru/about/

http://vsh2.ucoz.ru/

3
Информация о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов
(при наличии)

http://volsad28.ru/osnovn
ye_svedeniya.jsp

присутствует
https://dou29volosovo.nu
bex.ru/sveden/common/

присутствует
http://shkola1.volosovo-

raion.ru/contacts/
присутствует http://vsh2.ucoz.ru/ присутствует

4 Информация о режиме, графике работы http://volsad28.ru/osnovn
ye_svedeniya.jsp

присутствует
https://dou29volosovo.nu
bex.ru/sveden/common/

присутствует
http://shkola1.volosovo-

raion.ru/contacts/
присутствует http://vsh2.ucoz.ru/ присутствует

5 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты http://volsad28.ru/osnovn
ye_svedeniya.jsp

присутствует
https://dou29volosovo.nu
bex.ru/sveden/common/

присутствует
http://shkola1.volosovo-

raion.ru/contacts/
присутствует http://vsh2.ucoz.ru/ присутствует

6

Информация о структуре и об органах управления образовательной организации
(в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления);
фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных
подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса
официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при
наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) 

http://volsad28.ru/page-
20.html

присутствует
https://dou29volosovo.nu

bex.ru/sveden/struct/
присутствует

http://shkola1.volosovo-
raion.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-
organizacii/struktura/

присутствует
http://vsh2.ucoz.ru/index/

o_nashej_shkole/0-102
присутствует

7
Сведения о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) с
приложением копий указанных положений (при их наличии))*

8 Устав образовательной организации http://volsad28.ru/docs.ht
ml

https://dou29volosovo.nu
bex.ru/sveden/document/

http://shkola1.volosovo-
raion.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-

http://vsh2.ucoz.ru/index/
normativno_pravovaja_baz

a_shkoly/0-190

9
Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) http://volsad28.ru/obrazov

anie.html
присутствует

https://dou29volosovo.nu
bex.ru/sveden/education/

присутствует
http://shkola1.volosovo-
raion.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-
присутствует

http://vsh2.ucoz.ru/index/
organizacija_obrazovatelno

j_dejatelnosti/0-169
присутствует

10 Свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) http://shkola1.volosovo-
raion.ru/svedeniya-ob-

присутствует
http://vsh2.ucoz.ru/index/
normativno_pravovaja_baz

присутствует

11

План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, или бюджетные сметы образовательной организации

http://volsad28.ru/fin-
khoz.html

https://dou29volosovo.nu
bex.ru/sveden/budget/

http://shkola1.volosovo-
raion.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-
organizacii/finansovo-

xozyajstvennaya-
deyatelnost-2/

http://vsh2.ucoz.ru/index/
finansovaja_dejatelnost/0-

89

12

Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие
правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся

http://volsad28.ru/docs.ht
ml

присутствует
https://dou29volosovo.nu
bex.ru/sveden/document/

присутствует

http://shkola1.volosovo-
raion.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-
organizacii/dokumenty-2/

присутствует
http://vsh2.ucoz.ru/index/
normativno_pravovaja_baz

a_shkoly/0-190
присутствует

13 Отчет о результатах самообследования http://volsad28.ru/docs.ht
ml

https://dou29volosovo.nu
bex.ru/sveden/document/

http://shkola1.volosovo-
raion.ru/svedeniya-ob-

http://vsh2.ucoz.ru/index/
normativno_pravovaja_baz

14

Документ о порядке оказания платных образовательных услуг (при наличии), в
том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг,
документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе*

http://volsad28.ru/platno.
html

присутствует
https://dou29volosovo.nu
bex.ru/sveden/paid_edu/

присутствует

http://shkola1.volosovo-
raion.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-
organizacii/platnye-

obrazovatelnye-uslugi/

присутствует

15

Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной
организации, реализующей образовательные программы начального общего,
основного общего или среднего общего образования, если в такой
образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в
интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах
продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные
программы начального общего, основного общего или среднего общего
образования (при наличии)*

http://volsad28.ru/platno.
html

https://dou29volosovo.nu
bex.ru/sveden/paid_edu/

16
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (при наличии)* http://volsad28.ru/docs.ht

ml
https://dou29volosovo.nu
bex.ru/sveden/document/

17 Информация о реализуемых уровнях образования http://volsad28.ru/obrazov
anie.html

https://dou29volosovo.nu
bex.ru/sveden/education/

http://shkola1.volosovo-
raion.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-

http://vsh2.ucoz.ru/index/
organizacija_obrazovatelno

j_dejatelnosti/0-169

18 Информация о формах обучения http://volsad28.ru/obrazov
anie.html

https://dou29volosovo.nu
bex.ru/sveden/education/

http://shkola1.volosovo-
raion.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-

http://vsh2.ucoz.ru/index/
organizacija_obrazovatelno

j_dejatelnosti/0-169

19 Информация о нормативных сроках обучения http://volsad28.ru/obrazov
anie.html

https://dou29volosovo.nu
bex.ru/sveden/education/

http://shkola1.volosovo-
raion.ru/svedeniya-ob-

http://vsh2.ucoz.ru/index/
organizacija_obrazovatelno

20
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных
программ (при наличии* государственной аккредитации)

http://shkola1.volosovo-
raion.ru/sh/wp-

content/uploads/%D0%A1
%D0%B2%D0%B8%D0%B4
%D0%B5%D1%82%D0%B5

присутствует
http://vsh2.ucoz.ru/index/
normativno_pravovaja_baz

a_shkoly/0-190
присутствует

21
Информация об описании образовательных программ с приложением их копий http://volsad28.ru/obrazov

anie.html
https://dou29volosovo.nu
bex.ru/sveden/education/

http://shkola1.volosovo-
raion.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-
organizacii/obrazovanie-2/

http://vsh2.ucoz.ru/index/
organizacija_obrazovatelno

j_dejatelnosti/0-169

22
Информация об учебных планах реализуемых образовательных программ с
приложением их копий

http://volsad28.ru/obrazov
anie.html

присутствует
https://dou29volosovo.nu
bex.ru/sveden/education/

присутствует

http://shkola1.volosovo-
raion.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-
organizacii/obrazovanie-2/

присутствует
http://vsh2.ucoz.ru/index/
organizacija_obrazovatelno

j_dejatelnosti/0-169
присутствует

23
Информация об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий
(при наличии)*

http://shkola1.volosovo-
raion.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-
organizacii/obrazovanie-2/

http://vsh2.ucoz.ru/index/
organizacija_obrazovatelno

j_dejatelnosti/0-169

24 Информация о календарных учебных графиках с приложением их копий http://volsad28.ru/obrazov
anie.html

https://dou29volosovo.nu
bex.ru/sveden/education/

http://shkola1.volosovo-
raion.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-

http://vsh2.ucoz.ru/index/
organizacija_obrazovatelno

j_dejatelnosti/0-169

25
Информация о методических и иных документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса

http://volsad28.ru/obrazov
anie.html

https://dou29volosovo.nu
bex.ru/sveden/education/

http://vsh2.ucoz.ru/index/
metodicheskie_i_inye_dok
umenty_razrabotannye_dlj
a_obespechenija_obrazova

26

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о
реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой, 

http://volsad28.ru/obrazov
anie.html

https://dou29volosovo.nu
bex.ru/sveden/education/

http://shkola1.volosovo-
raion.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-
organizacii/obrazovanie-2/

http://vsh2.ucoz.ru/index/
organizacija_obrazovatelno

j_dejatelnosti/0-169

27
Информация об использовании при реализации указанных образовательных
программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
(при наличии)*

http://shkola1.volosovo-
raion.ru/metodicheskaya-

rabota/

http://vsh2.ucoz.ru/index/
organizacija_obrazovatelno

j_dejatelnosti/0-169

28

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на
которых осуществляется образование (обучение)

http://volsad28.ru/obrazov
anie.html

https://dou29volosovo.nu
bex.ru/sveden/education/

http://shkola1.volosovo-
raion.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-
organizacii/obrazovanie-2/

http://vsh2.ucoz.ru/index/
organizacija_obrazovatelno

j_dejatelnosti/0-169

29
Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы,
дополнительно указывают наименование образовательной программы*

http://shkola1.volosovo-
raion.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-
organizacii/obrazovanie-2/

присутствует
http://vsh2.ucoz.ru/index/
organizacija_obrazovatelno

j_dejatelnosti/0-169
присутствует

30 Уровень образования

31 Код и наименование профессии, специальности, направления подготовки

32

Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской)
деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для
образовательных организаций высшего образования и организаций
дополнительного профессионального образования)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - информация на сайте и 
информационных досках учреждений

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 29"

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение  "Волосовская средняя 
общеобразовательная школа № 1"

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Волосовская средняя 
общеобразовательная школа №2"

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 28 комбинированного вида"

13 14 15 16



33

Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности
среднего профессионального образования (при наличии вступительных
испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего
образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы
набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах
перевода, восстановления и отчисления

34

Информация о федеральных государственных образовательных стандартах и об
образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии). Допускается
вместо копий федеральных государственных образовательных стандартов и
образовательных стандартов размещать гиперссылки на соответствующие
документы на сайте Минобрнауки России 

http://volsad28.ru/standar
t.html

https://dou29volosovo.nu
bex.ru/sveden/edustandar

ts/

http://shkola1.volosovo-
raion.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-
organizacii/obrazovatelnye-

standarty-trebovania/

http://vsh2.ucoz.ru/index/
fgos/0-105

35

Информация о руководителе образовательной организации, его заместителях, в
том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его
заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны;
адреса электронной почты, в том числе информация о месте нахождения
филиалов образовательной организации (при их наличии)

http://volsad28.ru/pedsost
av.html

присутствует
https://dou29volosovo.nu
bex.ru/sveden/employees/

присутствует

http://shkola1.volosovo-
raion.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-
organizacii/rukovodstvo-
pedagogicheskij-sostav/

присутствует
http://vsh2.ucoz.ru/index/

pedagogi/0-15
присутствует

36

Информация о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя,
отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности);
преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при
наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; данные
о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности

http://volsad28.ru/pedsost
av.html

https://dou29volosovo.nu
bex.ru/sveden/employees/

http://shkola1.volosovo-
raion.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-
organizacii/rukovodstvo-
pedagogicheskij-sostav/

http://vsh2.ucoz.ru/index/
pedagogi/0-15

37

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств
обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

http://volsad28.ru/mat-
tech.html

https://dou29volosovo.nu
bex.ru/sveden/objects/

http://shkola1.volosovo-
raion.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-
organizacii/materialno-

texnicheskoe-
obespechenie-i-
osnashhennost-

obrazovatelnogo-processa/

http://vsh2.ucoz.ru/index/
osnashhenie_shkoly/0-75

38
Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

http://volsad28.ru/dost_sr
eda.html

https://dou29volosovo.nu
bex.ru/sveden/ovz/

http://shkola1.volosovo-
raion.ru/dostupnaya-

sreda/

http://vsh2.ucoz.ru/index/
dostupnaja_sreda/0-211

39
Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (при наличии)*

http://volsad28.ru/organiz
ac_pitaniya.html

присутствует
https://dou29volosovo.nu

bex.ru/sveden/food/
присутствует

http://shkola1.volosovo-
raion.ru/dostupnaya-

sreda/
присутствует

http://vsh2.ucoz.ru/index/
organizacija_pitanija_v_shk

ole/0-108
присутствует

40
Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

http://volsad28.ru/dost_sr
eda.html

https://dou29volosovo.nu
bex.ru/sveden/objects/

http://shkola1.volosovo-
raion.ru/dostupnaya-

sreda/

http://vsh2.ucoz.ru/index/
osnashhenie_shkoly/0-75

41

Информация о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

http://volsad28.ru/dost_sr
eda.html

https://dou29volosovo.nu
bex.ru/sveden/objects/

http://shkola1.volosovo-
raion.ru/dostupnaya-

sreda/

http://vsh2.ucoz.ru/index/
osnashhenie_shkoly/0-75

42

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

http://volsad28.ru/dost_sr
eda.html

https://dou29volosovo.nu
bex.ru/sveden/objects/

http://shkola1.volosovo-
raion.ru/dostupnaya-

sreda/

http://vsh2.ucoz.ru/index/
osnashhenie_shkoly/0-75

43
Информация о наличии специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

http://volsad28.ru/dost_sr
eda.html

https://dou29volosovo.nu
bex.ru/sveden/objects/

http://shkola1.volosovo-
raion.ru/dostupnaya-

sreda/

http://vsh2.ucoz.ru/index/
osnashhenie_shkoly/0-75

44 Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер
социальной поддержки (при наличии)*

45

Информация о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья,
количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних
обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии (при наличии)*

н/а н/а

46 Информация о трудоустройстве выпускников (при наличии)*

47
Информация о наличии и порядке оказания платных образовательных услуг (при
наличии)*

http://volsad28.ru/platno.
html

присутствует
https://dou29volosovo.nu
bex.ru/sveden/paid_edu/

присутствует
http://shkola1.volosovo-

raion.ru/poryadok-
okazaniya-platnyx-uslug/

присутствует

48

Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

http://volsad28.ru/fin-
khoz.html

https://dou29volosovo.nu
bex.ru/sveden/budget/

http://shkola1.volosovo-
raion.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-
organizacii/finansovo-

xozyajstvennaya-
deyatelnost-2/

http://vsh2.ucoz.ru/index/
finansovaja_dejatelnost/0-

89

49
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года

http://volsad28.ru/fin-
khoz.html

https://dou29volosovo.nu
bex.ru/sveden/budget/

http://shkola1.volosovo-
raion.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-
organizacii/finansovo-

http://vsh2.ucoz.ru/index/
finansovaja_dejatelnost/0-

89

50

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе, профессии, специальности, направлению
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц)

http://volsad28.ru/vakansii
.html

https://dou29volosovo.nu
bex.ru/sveden/vacant/

http://shkola1.volosovo-
raion.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-
organizacii/vakantnye-

mesta-dlya-priema-
perevoda/

http://vsh2.ucoz.ru/index/
vakansii/0-176

всего оцениваемых параметров 38,00 11,00 38,00 11,00 39,00 14,00 38,00 12,00

всего исполненных параметров 38,00 11,00 38,00 11,00 39,00 14,00 38,00 12,00

ДОЛЯ,% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Блок 1.2 КАНАЛЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ НА САЙТЕ

обратная связь посредством телефона;

обратная связь посредством электронной почты;

обратная связь посредством  электронных сервисов (форма для подачи электронного 
обращения/жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые вопросы»; получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.);

обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее).

FAQ (вопрос-ответ)

ВСЕГО количество и ДОЛЯ,% 5 100 5 100 5 100 5 100

http://shkola1.volosovo-raion.ru/nezavisimaya-ocenka-
kachestva/

http://vsh2.ucoz.ru/gb

http://shkola1.volosovo-raion.ru/elektronnaya-
priemnaya/

http://vsh2.ucoz.ru/index/0-3

http://shkola1.volosovo-raion.ru/nezavisimaya-ocenka-
kachestva/

http://vsh2.ucoz.ru/index/noko/0-259

http://volsad28.ru/contakt.php https://dou29volosovo.nubex.ru/contact/4746/

http://volsad28.ru/ocenka.html https://dou29volosovo.nubex.ru/9723/

присутствует присутствует

присутствует присутствует

http://volsad28.ru/contakt.php
https://dou29volosovo.nubex.ru/contact/feedback_for

m/

присутствует присутствует

присутствует присутствует



Блок 1.1 Параметр оценки

наличие информации 
на сайте (ссылка)

Наличие на 
информационной 

доске

наличие информации 
на сайте (ссылка)

Наличие на 
информационной 

доске

наличие информации 
на сайте (ссылка)

Наличие на 
информационной 

доске

наличие информации 
на сайте (ссылка)

Наличие на 
информационной 

доске

1
Информация  о дате создания образовательной организации https://begschool.ucoz.ru/i

ndex/glavnaja/0-13

http://vruda-
shkola.ucoz.ru/index/osno

vnye_svedenija/0-257

http://izvarasosh.ru/page.
php?4

https://kalitino.lo.eduru.ru
/d/struktura_1

2 Информация об учредителе/учредителях образовательной организации https://begschool.ucoz.ru/i
ndex/glavnaja/0-13

http://vruda-
shkola.ucoz.ru/index/osno

vnye_svedenija/0-257

http://izvarasosh.ru/page.
php?4

https://kalitino.lo.eduru.ru
/d/struktura_1

3
Информация о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов
(при наличии)

https://begschool.ucoz.ru/i
ndex/glavnaja/0-13

присутствует
http://vruda-

shkola.ucoz.ru/index/osno
vnye_svedenija/0-257

присутствует
http://izvarasosh.ru/page.

php?4
присутствует

https://kalitino.lo.eduru.ru
/d/struktura_1

присутствует

4 Информация о режиме, графике работы https://begschool.ucoz.ru/i
ndex/glavnaja/0-13

присутствует
http://vruda-

shkola.ucoz.ru/index/osno
vnye_svedenija/0-257

присутствует
http://izvarasosh.ru/page.

php?4
присутствует

https://kalitino.lo.eduru.ru
/d/struktura_1

присутствует

5 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты https://begschool.ucoz.ru/i
ndex/glavnaja/0-13

присутствует
http://vruda-

shkola.ucoz.ru/index/osno
присутствует

http://izvarasosh.ru/page.
php?4

присутствует
https://kalitino.lo.eduru.ru

/d/struktura_1
присутствует

6

Информация о структуре и об органах управления образовательной организации
(в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления);
фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных
подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса
официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при
наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) 

https://begschool.ucoz.ru/i
ndex/struktura_ou/0-165

присутствует

http://vruda-
shkola.ucoz.ru/index/struk
tura_i_organy_upravlenija_
obrazovatelnoj_organizacie

j/0-255

присутствует
http://izvarasosh.ru/page.

php?5
присутствует

https://kalitino.lo.eduru.ru
/d/struktura_2

присутствует

7
Сведения о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) с
приложением копий указанных положений (при их наличии))*

8 Устав образовательной организации https://begschool.ucoz.ru/i
ndex/dokumenty/0-5

http://vruda-
shkola.ucoz.ru/index/doku

menty/0-256

http://izvarasosh.ru/page.
php?6

https://kalitino.lo.eduru.ru
/d/struktura_3

9
Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) https://begschool.ucoz.ru/i

ndex/uchebnaja_rabota/0-
62

присутствует
http://vruda-

shkola.ucoz.ru/index/obraz
ovanie/0-163

присутствует
http://izvarasosh.ru/page.

php?7
присутствует

https://kalitino.lo.eduru.ru
/d/struktura_4

присутствует

10 Свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) https://begschool.ucoz.ru/i
ndex/dokumenty/0-5

присутствует
http://vruda-

shkola.ucoz.ru/index/doku
присутствует

http://izvarasosh.ru/page.
php?6

присутствует
https://kalitino.lo.eduru.ru

/d/struktura_3
присутствует

11

План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, или бюджетные сметы образовательной организации

https://begschool.ucoz.ru/i
ndex/finansovaja_dejateln

ost_shkoly/0-51

http://vruda-
shkola.ucoz.ru/index/finan
sovo_khozjajstvennaja_dej

atelnost/0-260

http://izvarasosh.ru/page.
php?12

https://kalitino.lo.eduru.ru
/d/struktura_10

12

Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие
правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся

https://begschool.ucoz.ru/i
ndex/dokumenty/0-5

присутствует
http://vruda-

shkola.ucoz.ru/index/doku
menty/0-256

присутствует
http://izvarasosh.ru/page.

php?6
присутствует

https://kalitino.lo.eduru.ru
/d/struktura_3

присутствует

13 Отчет о результатах самообследования https://begschool.ucoz.ru/i
ndex/dokumenty/0-5

http://vruda-
shkola.ucoz.ru/index/doku

http://izvarasosh.ru/page.
php?6

https://kalitino.lo.eduru.ru
/d/struktura_3

14

Документ о порядке оказания платных образовательных услуг (при наличии), в
том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг,
документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе*

15

Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной
организации, реализующей образовательные программы начального общего,
основного общего или среднего общего образования, если в такой
образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в
интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах
продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные
программы начального общего, основного общего или среднего общего
образования (при наличии)*

16
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (при наличии)* https://begschool.ucoz.ru/i

ndex/dokumenty/0-5

http://vruda-
shkola.ucoz.ru/index/doku

menty/0-256

17 Информация о реализуемых уровнях образования https://begschool.ucoz.ru/i
ndex/uchebnaja_rabota/0-

62

http://vruda-
shkola.ucoz.ru/index/obraz

ovanie/0-163

http://izvarasosh.ru/page.
php?7

https://kalitino.lo.eduru.ru
/d/struktura_4

18 Информация о формах обучения https://begschool.ucoz.ru/i
ndex/uchebnaja_rabota/0-

62

http://vruda-
shkola.ucoz.ru/index/obraz

ovanie/0-163

http://izvarasosh.ru/page.
php?7

https://kalitino.lo.eduru.ru
/d/struktura_4

19 Информация о нормативных сроках обучения https://begschool.ucoz.ru/i
ndex/uchebnaja_rabota/0-

http://vruda-
shkola.ucoz.ru/index/obraz

http://izvarasosh.ru/page.
php?7

https://kalitino.lo.eduru.ru
/d/struktura_4

20
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных
программ (при наличии* государственной аккредитации)

https://begschool.ucoz.ru/i
ndex/uchebnaja_rabota/0-

62
присутствует

http://vruda-
shkola.ucoz.ru/index/obraz

ovanie/0-163
присутствует

http://izvarasosh.ru/page.
php?7

присутствует
https://kalitino.lo.eduru.ru

/d/struktura_4
присутствует

21
Информация об описании образовательных программ с приложением их копий https://begschool.ucoz.ru/i

ndex/uchebnaja_rabota/0-
62

http://vruda-
shkola.ucoz.ru/index/obraz

ovanie/0-163

http://izvarasosh.ru/page.
php?7

https://kalitino.lo.eduru.ru
/d/struktura_4

22
Информация об учебных планах реализуемых образовательных программ с
приложением их копий

https://begschool.ucoz.ru/i
ndex/uchebnaja_rabota/0-

62
присутствует

http://vruda-
shkola.ucoz.ru/index/obraz

ovanie/0-163
присутствует

http://izvarasosh.ru/page.
php?7

присутствует
https://kalitino.lo.eduru.ru

/d/struktura_4
присутствует

23
Информация об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий
(при наличии)*

https://begschool.ucoz.ru/i
ndex/uchebnaja_rabota/0-

62

http://vruda-
shkola.ucoz.ru/index/obraz

ovanie/0-163

http://izvarasosh.ru/page.
php?7

https://kalitino.lo.eduru.ru
/d/struktura_4

24 Информация о календарных учебных графиках с приложением их копий https://begschool.ucoz.ru/i
ndex/uchebnaja_rabota/0-

62

http://vruda-
shkola.ucoz.ru/index/obraz

ovanie/0-163

http://izvarasosh.ru/page.
php?7

https://kalitino.lo.eduru.ru
/d/struktura_4

25
Информация о методических и иных документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса

https://begschool.ucoz.ru/i
ndex/uchebnaja_rabota/0-

62

http://vruda-
shkola.ucoz.ru/index/obraz

ovanie/0-163

http://izvarasosh.ru/page.
php?7

https://kalitino.lo.eduru.ru
/d/struktura_4

26

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о
реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой, 

https://begschool.ucoz.ru/i
ndex/uchebnaja_rabota/0-

62

http://vruda-
shkola.ucoz.ru/index/obraz

ovanie/0-163

http://izvarasosh.ru/page.
php?7

https://kalitino.lo.eduru.ru
/d/struktura_4

27
Информация об использовании при реализации указанных образовательных
программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
(при наличии)*

https://begschool.ucoz.ru/i
ndex/uchebnaja_rabota/0-

62

http://vruda-
shkola.ucoz.ru/index/obraz

ovanie/0-163

http://izvarasosh.ru/page.
php?7

https://kalitino.lo.eduru.ru
/d/struktura_4

28

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на
которых осуществляется образование (обучение)

https://begschool.ucoz.ru/i
ndex/uchebnaja_rabota/0-

62

http://vruda-
shkola.ucoz.ru/index/obraz

ovanie/0-163

http://izvarasosh.ru/page.
php?7

https://kalitino.lo.eduru.ru
/d/struktura_4

29
Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы,
дополнительно указывают наименование образовательной программы*

https://begschool.ucoz.ru/i
ndex/uchebnaja_rabota/0-

62
присутствует

http://vruda-
shkola.ucoz.ru/index/obraz

ovanie/0-163
присутствует

http://izvarasosh.ru/page.
php?7

присутствует
https://kalitino.lo.eduru.ru

/d/struktura_4
присутствует

30 Уровень образования

31 Код и наименование профессии, специальности, направления подготовки

32

Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской)
деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для
образовательных организаций высшего образования и организаций
дополнительного профессионального образования)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - информация на сайте и 
информационных досках учреждений

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Бегуницкая средняя 

общеобразовательная школа"

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Большеврудская средняя 

общеобразовательная школа»

18 19 20

Муниципальное образовательное 
учреждение "Изварская средняя 

общеобразовательная школа"

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Калитинская средняя 

общеобразовательная школа» 

17



33

Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности
среднего профессионального образования (при наличии вступительных
испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего
образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы
набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах
перевода, восстановления и отчисления

34

Информация о федеральных государственных образовательных стандартах и об
образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии). Допускается
вместо копий федеральных государственных образовательных стандартов и
образовательных стандартов размещать гиперссылки на соответствующие
документы на сайте Минобрнауки России 

https://begschool.ucoz.ru/i
ndex/fgos_vtorogo_pokole

nija/0-66

http://vruda-
shkola.ucoz.ru/index/obraz
ovatelnye_standarty_oo/0-

270

http://izvarasosh.ru/page.
php?8

https://kalitino.lo.eduru.ru
/d/struktura_5

35

Информация о руководителе образовательной организации, его заместителях, в
том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его
заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны;
адреса электронной почты, в том числе информация о месте нахождения
филиалов образовательной организации (при их наличии)

https://begschool.ucoz.ru/i
ndex/rukovodstvo_shkoloj

/0-190
присутствует

http://vruda-
shkola.ucoz.ru/index/rukov
odstvo_pedagogicheskij_so

stav/0-267

присутствует
http://izvarasosh.ru/page.

php?9
присутствует

https://kalitino.lo.eduru.ru
/d/struktura_6

присутствует

36

Информация о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя,
отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности);
преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при
наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; данные
о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности

https://begschool.ucoz.ru/i
ndex/rukovodstvo_shkoloj

/0-190

http://vruda-
shkola.ucoz.ru/index/rukov
odstvo_pedagogicheskij_so

stav/0-267

http://izvarasosh.ru/page.
php?9

https://kalitino.lo.eduru.ru
/d/struktura_6

37

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств
обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

https://begschool.ucoz.ru/i
ndex/materialno_tekhnich
eskoe_obespechenie_i_os

nashhennost/0-192

http://vruda-
shkola.ucoz.ru/index/mto_i
_osnashhennost_op/0-271

http://izvarasosh.ru/page.
php?10

https://kalitino.lo.eduru.ru
/d/struktura_7

38
Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

https://begschool.ucoz.ru/i
ndex/materialno_tekhnich
eskoe_obespechenie_i_os

nashhennost/0-192

http://vruda-
shkola.ucoz.ru/index/mto_i
_osnashhennost_op/0-271

http://izvarasosh.ru/page.
php?10

https://kalitino.lo.eduru.ru
/d/struktura_7

39
Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (при наличии)*

https://begschool.ucoz.ru/i
ndex/materialno_tekhnich
eskoe_obespechenie_i_os

nashhennost/0-192

присутствует
http://vruda-

shkola.ucoz.ru/index/mto_i
_osnashhennost_op/0-271

присутствует
http://izvarasosh.ru/page.

php?10
присутствует

https://kalitino.lo.eduru.ru
/d/struktura_14

присутствует

40
Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

https://begschool.ucoz.ru/i
ndex/materialno_tekhnich
eskoe_obespechenie_i_os

nashhennost/0-192

http://vruda-
shkola.ucoz.ru/index/mto_i
_osnashhennost_op/0-271

http://izvarasosh.ru/page.
php?10

https://kalitino.lo.eduru.ru
/d/struktura_7

41

Информация о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

https://begschool.ucoz.ru/i
ndex/materialno_tekhnich
eskoe_obespechenie_i_os

nashhennost/0-192

http://vruda-
shkola.ucoz.ru/index/mto_i
_osnashhennost_op/0-271

http://izvarasosh.ru/page.
php?10

https://kalitino.lo.eduru.ru
/d/struktura_7

42

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

https://begschool.ucoz.ru/i
ndex/materialno_tekhnich
eskoe_obespechenie_i_os

nashhennost/0-192

http://vruda-
shkola.ucoz.ru/index/mto_i
_osnashhennost_op/0-271

http://izvarasosh.ru/page.
php?10

https://kalitino.lo.eduru.ru
/d/struktura_7

43
Информация о наличии специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

https://begschool.ucoz.ru/i
ndex/materialno_tekhnich
eskoe_obespechenie_i_os

nashhennost/0-192

http://vruda-
shkola.ucoz.ru/index/mto_i
_osnashhennost_op/0-271

http://izvarasosh.ru/page.
php?10

https://kalitino.lo.eduru.ru
/d/struktura_7

44 Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер
социальной поддержки (при наличии)*

45

Информация о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья,
количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних
обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии (при наличии)*

46 Информация о трудоустройстве выпускников (при наличии)*

47
Информация о наличии и порядке оказания платных образовательных услуг (при
наличии)*

48

Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

https://begschool.ucoz.ru/i
ndex/finansovaja_dejateln

ost_shkoly/0-51

http://vruda-
shkola.ucoz.ru/index/finan
sovo_khozjajstvennaja_dej

atelnost/0-260

http://izvarasosh.ru/page.
php?12

https://kalitino.lo.eduru.ru
/d/struktura_10

49
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года

https://begschool.ucoz.ru/i
ndex/finansovaja_dejateln

ost_shkoly/0-51

http://vruda-
shkola.ucoz.ru/index/finan
sovo_khozjajstvennaja_dej

atelnost/0-260

http://izvarasosh.ru/page.
php?12

https://kalitino.lo.eduru.ru
/d/struktura_10

50

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе, профессии, специальности, направлению
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц)

https://begschool.ucoz.ru/i
ndex/vakantnye_mesta_dlj
a_priema_perevoda/0-194

http://vruda-
shkola.ucoz.ru/index/vaka

nsii/0-111

http://izvarasosh.ru/page.
php?13

https://kalitino.lo.eduru.ru
/d/struktura_11

всего оцениваемых параметров 39,00 12,00 39,00 12,00 38,00 12,00 38,00 12,00

всего исполненных параметров 39,00 12,00 39,00 12,00 38,00 12,00 38,00 12,00

ДОЛЯ,% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Блок 1.2 КАНАЛЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ НА САЙТЕ

обратная связь посредством телефона;

обратная связь посредством электронной почты;

обратная связь посредством  электронных сервисов (форма для подачи электронного 
обращения/жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые вопросы»; получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.);

обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее).

FAQ (вопрос-ответ)

ВСЕГО количество и ДОЛЯ,% 5 100 5 100 5 100 4 80

https://kalitino.lo.eduru.ru/nezockach

присутствует

https://begschool.ucoz.ru/forum/ http://vruda-shkola.ucoz.ru/gb http://izvarasosh.ru/plugins/forum/forum.php

присутствует

https://kalitino.lo.eduru.ru/contacts

отсутствует

https://begschool.ucoz.ru/index/0-3
http://vruda-

shkola.ucoz.ru/index/ehlektronnaja_prijomnaja/0-108
http://izvarasosh.ru/contact.php

https://begschool.ucoz.ru/index/socopros/0-206
http://vruda-

shkola.ucoz.ru/index/ocenka_kachestva_obrazovatelnoj
_dejatelnosti/0-230

http://izvarasosh.ru/page.php?86

присутствует присутствует присутствует

присутствует присутствует присутствует



Блок 1.1 Параметр оценки

наличие информации 
на сайте (ссылка)

Наличие на 
информационной 

доске

наличие информации 
на сайте (ссылка)

Наличие на 
информационной 

доске

наличие информации 
на сайте (ссылка)

Наличие на 
информационной 

доске

наличие информации 
на сайте (ссылка)

Наличие на 
информационной 

доске

1
Информация  о дате создания образовательной организации http://kikerino.com/osnov

nye-svedeniya

https://sab-
school.nethouse.ru/page/1

285045

https://seltsoschool.nubex.
ru/sveden/common/

https://yablonis.nethouse.r
u/page/1251185

2 Информация об учредителе/учредителях образовательной организации http://kikerino.com/osnov
nye-svedeniya

https://sab-
school.nethouse.ru/page/1

285045

https://seltsoschool.nubex.
ru/sveden/common/

https://yablonis.nethouse.r
u/page/1251185

3
Информация о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов
(при наличии)

http://kikerino.com/osnov
nye-svedeniya

присутствует
https://sab-

school.nethouse.ru/page/1
285045

присутствует
https://seltsoschool.nubex.

ru/sveden/common/
присутствует

https://yablonis.nethouse.r
u/page/1251185

присутствует

4 Информация о режиме, графике работы http://kikerino.com/osnov
nye-svedeniya

присутствует
https://sab-

school.nethouse.ru/page/1
285045

присутствует
https://seltsoschool.nubex.

ru/sveden/common/
присутствует

https://yablonis.nethouse.r
u/page/1251185

присутствует

5 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты http://kikerino.com/osnov
nye-svedeniya

присутствует
https://sab-

school.nethouse.ru/page/1
присутствует

https://seltsoschool.nubex.
ru/sveden/common/

присутствует
https://yablonis.nethouse.r

u/page/1251185
присутствует

6

Информация о структуре и об органах управления образовательной организации
(в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления);
фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных
подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса
официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при
наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) 

http://kikerino.com/strukt
ura-i-organy-upravleniya-

obrazo
присутствует

https://sab-
school.nethouse.ru/structu

re
присутствует

https://seltsoschool.nubex.
ru/sveden/struct/

присутствует
https://yablonis.nethouse.r

u/page/893281
присутствует

7
Сведения о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) с
приложением копий указанных положений (при их наличии))*

8 Устав образовательной организации http://kikerino.com/doku
menty

https://sab-
school.nethouse.ru/docum

ent

https://seltsoschool.nubex.
ru/sveden/document/

https://yablonis.nethouse.r
u/page/893279

9
Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) http://kikerino.com/obraz

ovanie
присутствует

https://sab-
school.nethouse.ru/educat

ion
присутствует

https://seltsoschool.nubex.
ru/sveden/education/

присутствует
https://yablonis.nethouse.r

u/page/893292
присутствует

10 Свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) http://kikerino.com/doku
menty

присутствует
https://sab-

school.nethouse.ru/docum
присутствует

https://seltsoschool.nubex.
ru/sveden/document/

присутствует
https://yablonis.nethouse.r

u/page/893279
присутствует

11

План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, или бюджетные сметы образовательной организации

http://kikerino.com/finans
ovo-xozyajstvennaya-

deyatelnost

https://sab-
school.nethouse.ru/financ

e

https://seltsoschool.nubex.
ru/sveden/budget/

https://yablonis.nethouse.r
u/page/893309

12

Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие
правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся

http://kikerino.com/doku
menty

присутствует
https://sab-

school.nethouse.ru/docum
ent

присутствует
https://seltsoschool.nubex.

ru/sveden/document/
присутствует

https://yablonis.nethouse.r
u/page/893279

присутствует

13 Отчет о результатах самообследования http://kikerino.com/doku
menty

https://sab-
school.nethouse.ru/docum

https://seltsoschool.nubex.
ru/sveden/document/

https://yablonis.nethouse.r
u/page/893279

14

Документ о порядке оказания платных образовательных услуг (при наличии), в
том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг,
документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе*

15

Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной
организации, реализующей образовательные программы начального общего,
основного общего или среднего общего образования, если в такой
образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в
интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах
продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные
программы начального общего, основного общего или среднего общего
образования (при наличии)*

https://seltsoschool.nubex.
ru/sveden/paid_edu/

16
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (при наличии)*

https://sab-
school.nethouse.ru/docum

ent

https://seltsoschool.nubex.
ru/sveden/document/

https://yablonis.nethouse.r
u/page/893279

17 Информация о реализуемых уровнях образования http://kikerino.com/obraz
ovanie

https://sab-
school.nethouse.ru/educat

ion

https://seltsoschool.nubex.
ru/sveden/education/

https://yablonis.nethouse.r
u/page/893292

18 Информация о формах обучения http://kikerino.com/obraz
ovanie

https://sab-
school.nethouse.ru/educat

ion

https://seltsoschool.nubex.
ru/sveden/education/

https://yablonis.nethouse.r
u/page/893292

19 Информация о нормативных сроках обучения http://kikerino.com/obraz
ovanie

https://sab-
school.nethouse.ru/educat

https://seltsoschool.nubex.
ru/sveden/education/

https://yablonis.nethouse.r
u/page/893292

20
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных
программ (при наличии* государственной аккредитации) присутствует

https://sab-
school.nethouse.ru/educat

ion
присутствует

https://seltsoschool.nubex.
ru/sveden/education/

присутствует
https://yablonis.nethouse.r

u/page/893292
присутствует

21
Информация об описании образовательных программ с приложением их копий http://kikerino.com/obraz

ovanie

https://sab-
school.nethouse.ru/educat

ion

https://seltsoschool.nubex.
ru/sveden/education/

https://yablonis.nethouse.r
u/page/893292

22
Информация об учебных планах реализуемых образовательных программ с
приложением их копий

http://kikerino.com/obraz
ovanie

присутствует
https://sab-

school.nethouse.ru/educat
ion

присутствует
https://seltsoschool.nubex.

ru/sveden/education/
присутствует

https://yablonis.nethouse.r
u/page/893292

присутствует

23
Информация об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий
(при наличии)*

https://sab-
school.nethouse.ru/educat

ion

https://seltsoschool.nubex.
ru/sveden/education/

https://yablonis.nethouse.r
u/page/893292

24 Информация о календарных учебных графиках с приложением их копий http://kikerino.com/obraz
ovanie

https://sab-
school.nethouse.ru/educat

ion

https://seltsoschool.nubex.
ru/sveden/education/

https://yablonis.nethouse.r
u/page/893292

25
Информация о методических и иных документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса

http://kikerino.com/obraz
ovanie

https://sab-
school.nethouse.ru/educat

ion

https://seltsoschool.nubex.
ru/sveden/education/

https://yablonis.nethouse.r
u/page/893292

26

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о
реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой, 

http://kikerino.com/obraz
ovanie

https://sab-
school.nethouse.ru/educat

ion

https://seltsoschool.nubex.
ru/sveden/education/

https://yablonis.nethouse.r
u/page/893292

27
Информация об использовании при реализации указанных образовательных
программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
(при наличии)*

https://sab-
school.nethouse.ru/educat

ion

https://seltsoschool.nubex.
ru/sveden/education/

https://yablonis.nethouse.r
u/page/893292

28

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на
которых осуществляется образование (обучение)

http://kikerino.com/finans
ovo-xozyajstvennaya-

deyatelnost

https://sab-
school.nethouse.ru/educat

ion

https://seltsoschool.nubex.
ru/sveden/education/

https://yablonis.nethouse.r
u/page/893292

29
Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы,
дополнительно указывают наименование образовательной программы* присутствует

https://sab-
school.nethouse.ru/educat

ion
присутствует

https://seltsoschool.nubex.
ru/sveden/education/

присутствует
https://yablonis.nethouse.r

u/page/893292
присутствует

30 Уровень образования

31 Код и наименование профессии, специальности, направления подготовки

32

Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской)
деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для
образовательных организаций высшего образования и организаций
дополнительного профессионального образования)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - информация на сайте и 
информационных досках учреждений

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Сельцовская средняя 

общеобразовательная школа"

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

"Кикеринская средняя общеобразовательная 
школа"

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Сабская средняя 
общеобразовательная школа"

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Яблоницкая средняя 

общеобразовательная школа»

21 22 23 24



33

Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности
среднего профессионального образования (при наличии вступительных
испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего
образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы
набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах
перевода, восстановления и отчисления

34

Информация о федеральных государственных образовательных стандартах и об
образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии). Допускается
вместо копий федеральных государственных образовательных стандартов и
образовательных стандартов размещать гиперссылки на соответствующие
документы на сайте Минобрнауки России 

http://kikerino.com/obraz
ovatelnye-standarty

https://sab-
school.nethouse.ru/standa

rds

https://seltsoschool.nubex.
ru/sveden/edustandarts/

https://yablonis.nethouse.r
u/page/893299

35

Информация о руководителе образовательной организации, его заместителях, в
том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его
заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны;
адреса электронной почты, в том числе информация о месте нахождения
филиалов образовательной организации (при их наличии)

http://kikerino.com/rukov
odstvo-pedagogicheskij-

nauchno-p
присутствует

https://sab-
school.nethouse.ru/staff

присутствует
https://seltsoschool.nubex.

ru/sveden/employees/
присутствует

https://yablonis.nethouse.r
u/page/893300

присутствует

36

Информация о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя,
отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности);
преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при
наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; данные
о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности

http://kikerino.com/rukov
odstvo-pedagogicheskij-

nauchno-p

https://sab-
school.nethouse.ru/staff

https://seltsoschool.nubex.
ru/sveden/employees/

https://yablonis.nethouse.r
u/page/893300

37

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств
обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

http://kikerino.com/materi
alno-texnicheskoe-

obespechenie

https://sab-
school.nethouse.ru/mto

https://seltsoschool.nubex.
ru/sveden/objects/

https://yablonis.nethouse.r
u/page/937063

38
Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

http://kikerino.com/dostu
pnaya-sreda

https://sab-
school.nethouse.ru/mto

https://seltsoschool.nubex.
ru/sveden/ovz/

https://yablonis.nethouse.r
u/page/937063

39
Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (при наличии)* http://kikerino.com/pitanie присутствует

https://sab-
school.nethouse.ru/mto

присутствует
https://seltsoschool.nubex.

ru/sveden/objects/
присутствует

https://yablonis.nethouse.r
u/page/1386985

присутствует

40
Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

http://kikerino.com/dostu
pnaya-sreda

https://sab-
school.nethouse.ru/mto

https://seltsoschool.nubex.
ru/sveden/objects/

https://yablonis.nethouse.r
u/page/937063

41

Информация о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

http://kikerino.com/materi
alno-texnicheskoe-

obespechenie

https://sab-
school.nethouse.ru/mto

https://seltsoschool.nubex.
ru/sveden/objects/

https://yablonis.nethouse.r
u/page/937063

42

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

http://kikerino.com/materi
alno-texnicheskoe-

obespechenie

https://sab-
school.nethouse.ru/mto

https://seltsoschool.nubex.
ru/sveden/objects/

https://yablonis.nethouse.r
u/page/937063

43
Информация о наличии специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

http://kikerino.com/dostu
pnaya-sreda

https://sab-
school.nethouse.ru/mto

https://seltsoschool.nubex.
ru/sveden/objects/

https://yablonis.nethouse.r
u/page/937063

44 Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер
социальной поддержки (при наличии)*

45

Информация о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья,
количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних
обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии (при наличии)*

http://kikerino.com/stipen
dii-i-inye-vidy-materialnoj-

po

46 Информация о трудоустройстве выпускников (при наличии)*

47
Информация о наличии и порядке оказания платных образовательных услуг (при
наличии)*

48

Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

http://kikerino.com/obraz
ovanie

https://sab-
school.nethouse.ru/financ

e

https://seltsoschool.nubex.
ru/sveden/budget/

https://yablonis.nethouse.r
u/page/893309

49
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года

http://kikerino.com/finans
ovo-xozyajstvennaya-

deyatelnost

https://sab-
school.nethouse.ru/financ

e

https://seltsoschool.nubex.
ru/sveden/budget/

https://yablonis.nethouse.r
u/page/893309

50

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе, профессии, специальности, направлению
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц)

http://kikerino.com/vakant
nye-mesta-dlya-priema-

perevoda

https://sab-
school.nethouse.ru/vacanc

ies_students

https://seltsoschool.nubex.
ru/sveden/vacant/

https://yablonis.nethouse.r
u/page/937147

всего оцениваемых параметров 35,00 12,00 39,00 12,00 40,00 12,00 39,00 12,00

всего исполненных параметров 35,00 12,00 39,00 12,00 40,00 12,00 39,00 12,00

ДОЛЯ,% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Блок 1.2 КАНАЛЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ НА САЙТЕ

обратная связь посредством телефона;

обратная связь посредством электронной почты;

обратная связь посредством  электронных сервисов (форма для подачи электронного 
обращения/жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые вопросы»; получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.);

обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее).

FAQ (вопрос-ответ)

ВСЕГО количество и ДОЛЯ,% 5 100 5 100 5 100 5 100

https://yablonis.nethouse.ru/#feedback

http://kikerino.com/nezavisimaya-ocenka-kachestva https://sab-school.nethouse.ru/page/1365852 https://seltsoschool.nubex.ru/ https://yablonis.nethouse.ru/page/1363282

присутствует присутствует присутствует присутствует

присутствуетприсутствует присутствует присутствует

http://kikerino.com/elektronnaya-priemnaya-direktora https://sab-school.nethouse.ru/page/815144#feedback https://seltsoschool.nubex.ru/feedback_form/

http://kikerino.com/elektronnaya-priemnaya-direktora https://sab-school.nethouse.ru/comment https://seltsoschool.nubex.ru/16989/ https://yablonis.nethouse.ru/comment



Блок 1.1 Параметр оценки

наличие информации 
на сайте (ссылка)

Наличие на 
информационной 

доске

наличие информации 
на сайте (ссылка)

Наличие на 
информационной 

доске

наличие информации 
на сайте (ссылка)

Наличие на 
информационной 

доске

наличие информации 
на сайте (ссылка)

Наличие на 
информационной 

доске

1
Информация  о дате создания образовательной организации http://moubsosh.ru/svede

n/common/

https://zim-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_1

http://oktoosh.lo.eduru.ru
/d/struktura_1

http://moutosh.ru/page.ph
p?4

2 Информация об учредителе/учредителях образовательной организации http://moubsosh.ru/svede
n/common/

https://zim-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_1

http://oktoosh.lo.eduru.ru
/d/struktura_1

http://moutosh.ru/page.ph
p?4

3
Информация о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов
(при наличии)

http://moubsosh.ru/svede
n/common/

присутствует
https://zim-

school.lo.eduru.ru/d/strukt
ura_1

присутствует
http://oktoosh.lo.eduru.ru

/d/struktura_1
присутствует

http://moutosh.ru/page.ph
p?4

присутствует

4 Информация о режиме, графике работы http://moubsosh.ru/svede
n/common/

присутствует
https://zim-

school.lo.eduru.ru/d/strukt
ura_1

присутствует
http://oktoosh.lo.eduru.ru

/d/struktura_1
присутствует

http://moutosh.ru/page.ph
p?4

присутствует

5 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты http://moubsosh.ru/svede
n/common/

присутствует
https://zim-

school.lo.eduru.ru/d/strukt
присутствует

http://oktoosh.lo.eduru.ru
/d/struktura_1

присутствует
http://moutosh.ru/page.ph

p?4
присутствует

6

Информация о структуре и об органах управления образовательной организации
(в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления);
фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных
подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса
официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при
наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) 

http://moubsosh.ru/svede
n/struct/

присутствует
https://zim-

school.lo.eduru.ru/d/strukt
ura_2

присутствует
http://oktoosh.lo.eduru.ru

/d/struktura_2
присутствует

http://moutosh.ru/page.ph
p?5

присутствует

7
Сведения о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) с
приложением копий указанных положений (при их наличии))*

8 Устав образовательной организации http://moubsosh.ru/svede
n/document/

https://zim-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_3

http://oktoosh.lo.eduru.ru
/d/struktura_3

http://moutosh.ru/page.ph
p?6

9
Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) http://moubsosh.ru/svede

n/education/
присутствует

https://zim-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_4
присутствует

http://oktoosh.lo.eduru.ru
/d/struktura_4

присутствует
http://moutosh.ru/page.ph

p?6
присутствует

10 Свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) http://moubsosh.ru/svede
n/document/

присутствует
https://zim-

school.lo.eduru.ru/d/strukt
присутствует

http://oktoosh.lo.eduru.ru
/d/struktura_3

присутствует
http://moutosh.ru/page.ph

p?6
присутствует

11

План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, или бюджетные сметы образовательной организации

http://moubsosh.ru/svede
n/budget/

https://zim-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_10

http://oktoosh.lo.eduru.ru
/d/struktura_10

http://moutosh.ru/page.ph
p?13

12

Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие
правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся

http://moubsosh.ru/svede
n/document/

присутствует
https://zim-

school.lo.eduru.ru/d/strukt
ura_3

присутствует
http://oktoosh.lo.eduru.ru

/d/struktura_3
присутствует

http://moutosh.ru/page.ph
p?6

присутствует

13 Отчет о результатах самообследования http://moubsosh.ru/svede
n/document/

https://zim-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

http://oktoosh.lo.eduru.ru
/d/struktura_3

http://moutosh.ru/page.ph
p?6

14

Документ о порядке оказания платных образовательных услуг (при наличии), в
том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг,
документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе*

15

Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной
организации, реализующей образовательные программы начального общего,
основного общего или среднего общего образования, если в такой
образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в
интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах
продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные
программы начального общего, основного общего или среднего общего
образования (при наличии)*

http://moubsosh.ru/svede
n/paid_edu/

http://oktoosh.lo.eduru.ru
/d/struktura_9

16
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (при наличии)* http://oktoosh.lo.eduru.ru

/d/struktura_3
http://moutosh.ru/page.ph

p?6

17 Информация о реализуемых уровнях образования http://moubsosh.ru/svede
n/education/

https://zim-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_4

http://oktoosh.lo.eduru.ru
/d/struktura_4

http://moutosh.ru/page.ph
p?7

18 Информация о формах обучения http://moubsosh.ru/svede
n/education/

https://zim-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_4

http://oktoosh.lo.eduru.ru
/d/struktura_4

http://moutosh.ru/page.ph
p?7

19 Информация о нормативных сроках обучения http://moubsosh.ru/svede
n/education/

https://zim-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

http://oktoosh.lo.eduru.ru
/d/struktura_4

http://moutosh.ru/page.ph
p?7

20
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных
программ (при наличии* государственной аккредитации) http://moubsosh.ru/svede

n/education/
присутствует

https://zim-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_4
присутствует

http://oktoosh.lo.eduru.ru
/d/struktura_4

присутствует
http://moutosh.ru/page.ph

p?7
присутствует

21
Информация об описании образовательных программ с приложением их копий http://moubsosh.ru/svede

n/education/

https://zim-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_4

http://oktoosh.lo.eduru.ru
/d/struktura_4

http://moutosh.ru/page.ph
p?7

22
Информация об учебных планах реализуемых образовательных программ с
приложением их копий

http://moubsosh.ru/svede
n/education/

присутствует
https://zim-

school.lo.eduru.ru/d/strukt
ura_4

присутствует
http://oktoosh.lo.eduru.ru

/d/struktura_4
присутствует

http://moutosh.ru/page.ph
p?7

присутствует

23
Информация об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий
(при наличии)*

http://moubsosh.ru/svede
n/education/

https://zim-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_4

http://oktoosh.lo.eduru.ru
/d/struktura_4

http://moutosh.ru/page.ph
p?7

24 Информация о календарных учебных графиках с приложением их копий http://moubsosh.ru/svede
n/education/

https://zim-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_4

http://oktoosh.lo.eduru.ru
/d/struktura_4

http://moutosh.ru/page.ph
p?7

25
Информация о методических и иных документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса

http://moubsosh.ru/svede
n/education/

https://zim-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_4

http://oktoosh.lo.eduru.ru
/d/struktura_4

http://moutosh.ru/page.ph
p?7

26

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о
реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой, 

http://moubsosh.ru/svede
n/education/

https://zim-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_4

http://oktoosh.lo.eduru.ru
/d/struktura_4

http://moutosh.ru/page.ph
p?7

27
Информация об использовании при реализации указанных образовательных
программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
(при наличии)*

http://moubsosh.ru/svede
n/education/

https://zim-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_4

http://oktoosh.lo.eduru.ru
/d/struktura_4

http://moutosh.ru/page.ph
p?7

28

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на
которых осуществляется образование (обучение)

http://moubsosh.ru/svede
n/education/

https://zim-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_4

http://oktoosh.lo.eduru.ru
/d/struktura_4

http://moutosh.ru/page.ph
p?7

29
Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы,
дополнительно указывают наименование образовательной программы* http://moubsosh.ru/svede

n/education/
присутствует

https://zim-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_4
присутствует

http://oktoosh.lo.eduru.ru
/d/struktura_4

присутствует
http://moutosh.ru/page.ph

p?7
присутствует

30 Уровень образования

31 Код и наименование профессии, специальности, направления подготовки

32

Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской)
деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для
образовательных организаций высшего образования и организаций
дополнительного профессионального образования)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - информация на сайте и 
информационных досках учреждений

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Беседская основная 

общеобразовательная школа»

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Зимитицкая основная 

общеобразовательная школа"

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Октябрьская основная 

общеобразовательная школа»

Муниципальное образовательное 
учреждение "Торосовская основная 

общеобразовательная школа"

25 26 27 28



33

Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности
среднего профессионального образования (при наличии вступительных
испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего
образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы
набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах
перевода, восстановления и отчисления

34

Информация о федеральных государственных образовательных стандартах и об
образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии). Допускается
вместо копий федеральных государственных образовательных стандартов и
образовательных стандартов размещать гиперссылки на соответствующие
документы на сайте Минобрнауки России 

http://moubsosh.ru/svede
n/eduStandarts/

https://zim-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_5

http://oktoosh.lo.eduru.ru
/d/struktura_5

http://moutosh.ru/page.ph
p?8

35

Информация о руководителе образовательной организации, его заместителях, в
том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его
заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны;
адреса электронной почты, в том числе информация о месте нахождения
филиалов образовательной организации (при их наличии)

http://moubsosh.ru/svede
n/employees/

присутствует
https://zim-

school.lo.eduru.ru/d/strukt
ura_6

присутствует
http://oktoosh.lo.eduru.ru

/d/struktura_6
присутствует

http://moutosh.ru/page.ph
p?9

присутствует

36

Информация о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя,
отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности);
преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при
наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; данные
о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности

http://moubsosh.ru/svede
n/employees/

https://zim-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_6

http://oktoosh.lo.eduru.ru
/d/struktura_6

http://moutosh.ru/page.ph
p?9

37

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств
обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

http://moubsosh.ru/svede
n/objects/

https://zim-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_7

http://oktoosh.lo.eduru.ru
/d/struktura_7

http://moutosh.ru/page.ph
p?10

38
Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

http://moubsosh.ru/svede
n/paid_edu/%D0%9C%D0%

A2%D0%91.pdf

https://zim-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_7

http://oktoosh.lo.eduru.ru
/d/struktura_7

http://moutosh.ru/page.ph
p?10

39
Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (при наличии)*

http://moubsosh.ru/svede
n/paid_edu/%D0%9C%D0%

A2%D0%91.pdf
присутствует

https://zim-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_14
присутствует

http://oktoosh.lo.eduru.ru
/d/struktura_7

присутствует
http://moutosh.ru/page.ph

p?10
присутствует

40
Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

http://moubsosh.ru/svede
n/paid_edu/%D0%9C%D0%

A2%D0%91.pdf

https://zim-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_7

http://oktoosh.lo.eduru.ru
/d/struktura_7

http://moutosh.ru/page.ph
p?10

41

Информация о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

http://moubsosh.ru/svede
n/paid_edu/%D0%9C%D0%

A2%D0%91.pdf

https://zim-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_7

http://oktoosh.lo.eduru.ru
/d/struktura_7

http://moutosh.ru/page.ph
p?10

42

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

http://moubsosh.ru/svede
n/paid_edu/%D0%9C%D0%

A2%D0%91.pdf

https://zim-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_7

http://oktoosh.lo.eduru.ru
/d/struktura_7

http://moutosh.ru/page.ph
p?10

43
Информация о наличии специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

http://moubsosh.ru/svede
n/paid_edu/%D0%9C%D0%

A2%D0%91.pdf

https://zim-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_7

http://oktoosh.lo.eduru.ru
/d/struktura_7

http://moutosh.ru/page.ph
p?10

44 Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер
социальной поддержки (при наличии)*

http://oktoosh.lo.eduru.ru
/d/struktura_8

45

Информация о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья,
количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних
обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии (при наличии)*

46 Информация о трудоустройстве выпускников (при наличии)*

47
Информация о наличии и порядке оказания платных образовательных услуг (при
наличии)*

48

Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

http://moubsosh.ru/svede
n/budget/

https://zim-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_10

http://oktoosh.lo.eduru.ru
/d/struktura_10

http://moutosh.ru/page.ph
p?13

49
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года

http://moubsosh.ru/svede
n/budget/

https://zim-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_10

http://oktoosh.lo.eduru.ru
/d/struktura_10

http://moutosh.ru/page.ph
p?13

50

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе, профессии, специальности, направлению
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц)

http://moubsosh.ru/svede
n/vacant/

https://zim-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_11

http://oktoosh.lo.eduru.ru
/d/struktura_11

http://moutosh.ru/page.ph
p?14

всего оцениваемых параметров 39,00 12,00 38,00 12,00 41,00 12,00 39,00 12,00

всего исполненных параметров 39,00 12,00 38,00 12,00 41,00 12,00 39,00 12,00

ДОЛЯ,% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Блок 1.2 КАНАЛЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ НА САЙТЕ

обратная связь посредством телефона;

обратная связь посредством электронной почты;

обратная связь посредством  электронных сервисов (форма для подачи электронного 
обращения/жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые вопросы»; получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.);

обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее).

FAQ (вопрос-ответ)

ВСЕГО количество и ДОЛЯ,% 4 80 4 80 4 80 5 100

http://moubsosh.ru/about/electron/ https://zim-school.lo.eduru.ru/ http://oktoosh.lo.eduru.ru/about

http://moubsosh.ru/documents/others/
https://zim-

school.lo.eduru.ru/Independent_quality_assessment
http://oktoosh.lo.eduru.ru/nok http://moutosh.ru/contact.php

http://moutosh.ru/plugins/guestbook/guestbook.php

присутствует

присутствует присутствует

присутствует присутствует присутствует

присутствует

отсутствует отсутствует отсутствует

http://moutosh.ru/contact.php

присутствует



Блок 1.1 Параметр оценки

наличие информации 
на сайте (ссылка)

Наличие на 
информационной 

доске

наличие информации 
на сайте (ссылка)

Наличие на 
информационной 

доске

наличие информации 
на сайте (ссылка)

Наличие на 
информационной 

доске

наличие информации 
на сайте (ссылка)

Наличие на 
информационной 

доске

1
Информация  о дате создания образовательной организации https://volosovskaya-

school.lo.eduru.ru/d/strukt
ura_1

http://rabititsy.ru/page.ph
p?9

http://uschevitsy.ru/page.
php?10

https://duc-
volosovo.nubex.ru/sveden

/common/

2 Информация об учредителе/учредителях образовательной организации https://volosovskaya-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_1

http://rabititsy.ru/page.ph
p?9

http://uschevitsy.ru/page.
php?10

https://duc-
volosovo.nubex.ru/sveden

/common/

3
Информация о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов
(при наличии)

https://volosovskaya-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_1
присутствует

http://rabititsy.ru/page.ph
p?9

присутствует
http://uschevitsy.ru/page.

php?10
присутствует

https://duc-
volosovo.nubex.ru/sveden

/common/
присутствует

4 Информация о режиме, графике работы https://volosovskaya-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_1
присутствует

http://rabititsy.ru/page.ph
p?9

присутствует
http://uschevitsy.ru/page.

php?10
присутствует

https://duc-
volosovo.nubex.ru/sveden

/common/
присутствует

5 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты https://volosovskaya-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

присутствует
http://rabititsy.ru/page.ph

p?9
присутствует

http://uschevitsy.ru/page.
php?10

присутствует
https://duc-

volosovo.nubex.ru/sveden
присутствует

6

Информация о структуре и об органах управления образовательной организации
(в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления);
фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных
подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса
официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при
наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) 

https://volosovskaya-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_2
присутствует

http://rabititsy.ru/page.ph
p?38

присутствует
http://uschevitsy.ru/page.

php?24
присутствует

https://duc-
volosovo.nubex.ru/sveden

/struct/
присутствует

7
Сведения о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) с
приложением копий указанных положений (при их наличии))*

8 Устав образовательной организации https://volosovskaya-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_3

http://rabititsy.ru/page.ph
p?4

http://uschevitsy.ru/page.
php?8

https://duc-
volosovo.nubex.ru/sveden

/document/

9
Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) https://volosovskaya-

school.lo.eduru.ru/d/strukt
ura_4

присутствует
http://rabititsy.ru/page.ph

p?36
присутствует

http://uschevitsy.ru/page.
php?12

присутствует
https://duc-

volosovo.nubex.ru/sveden
/education/

присутствует

10 Свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) https://volosovskaya-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

присутствует
http://rabititsy.ru/page.ph

p?4
присутствует

http://uschevitsy.ru/page.
php?8

присутствует

11

План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, или бюджетные сметы образовательной организации

https://volosovskaya-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_10

http://rabititsy.ru/page.ph
p?5

http://uschevitsy.ru/page.
php?15

https://duc-
volosovo.nubex.ru/sveden

/budget/

12

Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие
правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся

https://volosovskaya-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_3
присутствует

http://rabititsy.ru/page.ph
p?4

присутствует
http://uschevitsy.ru/page.

php?8
присутствует

https://duc-
volosovo.nubex.ru/sveden

/document/
присутствует

13 Отчет о результатах самообследования https://volosovskaya-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

http://rabititsy.ru/page.ph
p?4

http://uschevitsy.ru/page.
php?8

https://duc-
volosovo.nubex.ru/sveden

14

Документ о порядке оказания платных образовательных услуг (при наличии), в
том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг,
документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе*

https://duc-
volosovo.nubex.ru/sveden

/paid_edu/
присутствует

15

Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной
организации, реализующей образовательные программы начального общего,
основного общего или среднего общего образования, если в такой
образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в
интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах
продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные
программы начального общего, основного общего или среднего общего
образования (при наличии)*

http://rabititsy.ru/page.ph
p?41

16
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (при наличии)*

https://volosovskaya-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_3

https://duc-
volosovo.nubex.ru/sveden

/document/

17 Информация о реализуемых уровнях образования https://volosovskaya-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_4

http://rabititsy.ru/page.ph
p?36

http://uschevitsy.ru/page.
php?12

https://duc-
volosovo.nubex.ru/sveden

/education/

18 Информация о формах обучения https://volosovskaya-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_4

http://rabititsy.ru/page.ph
p?36

http://uschevitsy.ru/page.
php?12

https://duc-
volosovo.nubex.ru/sveden

/education/

19 Информация о нормативных сроках обучения https://volosovskaya-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

http://rabititsy.ru/page.ph
p?36

http://uschevitsy.ru/page.
php?12

https://duc-
volosovo.nubex.ru/sveden

20
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных
программ (при наличии* государственной аккредитации)

https://volosovskaya-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_4
присутствует

http://rabititsy.ru/page.ph
p?36

присутствует
http://uschevitsy.ru/page.

php?12
присутствует

21
Информация об описании образовательных программ с приложением их копий https://volosovskaya-

school.lo.eduru.ru/d/strukt
ura_4

http://rabititsy.ru/page.ph
p?36

http://uschevitsy.ru/page.
php?12

https://duc-
volosovo.nubex.ru/sveden

/education/

22
Информация об учебных планах реализуемых образовательных программ с
приложением их копий

https://volosovskaya-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_4
присутствует

http://rabititsy.ru/page.ph
p?36

присутствует
http://uschevitsy.ru/page.

php?12
присутствует

https://duc-
volosovo.nubex.ru/sveden

/education/
присутствует

23
Информация об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий
(при наличии)*

https://volosovskaya-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_4

http://rabititsy.ru/page.ph
p?36

http://uschevitsy.ru/page.
php?12

https://duc-
volosovo.nubex.ru/sveden

/education/

24 Информация о календарных учебных графиках с приложением их копий https://volosovskaya-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_4

http://rabititsy.ru/page.ph
p?36

http://uschevitsy.ru/page.
php?12

https://duc-
volosovo.nubex.ru/sveden

/education/

25
Информация о методических и иных документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса

https://volosovskaya-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_4

http://rabititsy.ru/page.ph
p?36

http://uschevitsy.ru/page.
php?53

https://duc-
volosovo.nubex.ru/sveden

/education/

26

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о
реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой, 

https://volosovskaya-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_4

http://rabititsy.ru/page.ph
p?36

http://uschevitsy.ru/page.
php?12

https://duc-
volosovo.nubex.ru/sveden

/education/

27
Информация об использовании при реализации указанных образовательных
программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
(при наличии)*

https://volosovskaya-
school.lo.eduru.ru/distanzi

onnoe

http://rabititsy.ru/page.ph
p?65

http://uschevitsy.ru/page.
php?12

28

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на
которых осуществляется образование (обучение)

https://volosovskaya-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_4

http://rabititsy.ru/page.ph
p?36

http://uschevitsy.ru/page.
php?12

https://duc-
volosovo.nubex.ru/sveden

/education/

29
Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы,
дополнительно указывают наименование образовательной программы*

https://volosovskaya-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_4
присутствует

http://rabititsy.ru/page.ph
p?36

присутствует
http://uschevitsy.ru/page.

php?12
присутствует

30 Уровень образования

31 Код и наименование профессии, специальности, направления подготовки

32

Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской)
деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для
образовательных организаций высшего образования и организаций
дополнительного профессионального образования)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - информация на сайте и 
информационных досках учреждений

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение  «Ущевицкая начальная 

общеобразовательная школа»

Муниципальное общеобразовательное  
учреждение «Волосовская начальная 

общеобразовательная школа»

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Рабитицкая начальная 

общеобразовательная школа"

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

"Детско-юношеский центр"

31 3229 30



33

Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности
среднего профессионального образования (при наличии вступительных
испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего
образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы
набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах
перевода, восстановления и отчисления

34

Информация о федеральных государственных образовательных стандартах и об
образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии). Допускается
вместо копий федеральных государственных образовательных стандартов и
образовательных стандартов размещать гиперссылки на соответствующие
документы на сайте Минобрнауки России 

https://volosovskaya-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_5

http://rabititsy.ru/page.ph
p?39

http://uschevitsy.ru/page.
php?20

https://duc-
volosovo.nubex.ru/sveden

/edustandarts/

35

Информация о руководителе образовательной организации, его заместителях, в
том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его
заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны;
адреса электронной почты, в том числе информация о месте нахождения
филиалов образовательной организации (при их наличии)

https://volosovskaya-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_6
присутствует

http://rabititsy.ru/page.ph
p?13

присутствует
http://uschevitsy.ru/page.

php?21
присутствует

https://duc-
volosovo.nubex.ru/sveden

/employees/
присутствует

36

Информация о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя,
отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности);
преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при
наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; данные
о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности

https://volosovskaya-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_6

http://rabititsy.ru/page.ph
p?13

http://uschevitsy.ru/page.
php?21

https://duc-
volosovo.nubex.ru/sveden

/employees/

37

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств
обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

https://volosovskaya-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_7

http://rabititsy.ru/page.ph
p?40

http://uschevitsy.ru/page.
php?22

https://duc-
volosovo.nubex.ru/sveden

/objects/

38
Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

https://volosovskaya-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_7

http://rabititsy.ru/page.ph
p?40

http://uschevitsy.ru/page.
php?46

https://duc-
volosovo.nubex.ru/sveden

/ovz/

39
Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (при наличии)*

https://volosovskaya-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_7
присутствует

http://rabititsy.ru/page.ph
p?40

присутствует
http://uschevitsy.ru/files/d

oc/mto21.pdf
присутствует

40
Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

https://volosovskaya-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_7

http://rabititsy.ru/page.ph
p?40

http://uschevitsy.ru/files/d
oc/mto21.pdf

https://duc-
volosovo.nubex.ru/sveden

/objects/

41

Информация о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

https://volosovskaya-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_7

http://rabititsy.ru/page.ph
p?40

http://uschevitsy.ru/files/d
oc/mto21.pdf

https://duc-
volosovo.nubex.ru/sveden

/objects/

42

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

https://volosovskaya-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_7

http://rabititsy.ru/page.ph
p?40

http://uschevitsy.ru/files/d
oc/mto21.pdf

https://duc-
volosovo.nubex.ru/sveden

/objects/

43
Информация о наличии специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

https://volosovskaya-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_7

http://rabititsy.ru/page.ph
p?40

http://uschevitsy.ru/files/d
oc/mto21.pdf

https://duc-
volosovo.nubex.ru/sveden

/objects/

44 Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер
социальной поддержки (при наличии)*

45

Информация о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья,
количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних
обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии (при наличии)*

46 Информация о трудоустройстве выпускников (при наличии)*

47
Информация о наличии и порядке оказания платных образовательных услуг (при
наличии)*

https://duc-
volosovo.nubex.ru/sveden

/paid_edu/
присутствует

48

Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

https://volosovskaya-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_10

http://rabititsy.ru/page.ph
p?5

http://uschevitsy.ru/page.
php?15

https://duc-
volosovo.nubex.ru/sveden

/budget/

49
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года

https://volosovskaya-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_10

http://rabititsy.ru/page.ph
p?5

http://uschevitsy.ru/page.
php?15

https://duc-
volosovo.nubex.ru/sveden

/budget/

50

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе, профессии, специальности, направлению
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц)

https://volosovskaya-
school.lo.eduru.ru/d/strukt

ura_11

http://rabititsy.ru/page.ph
p?32

http://uschevitsy.ru/page.
php?25

https://duc-
volosovo.nubex.ru/sveden

/vacant/

всего оцениваемых параметров 39,00 12,00 39,00 12,00 38,00 12,00 36,00 10,00

всего исполненных параметров 39,00 12,00 39,00 12,00 38,00 12,00 36,00 10,00

ДОЛЯ,% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Блок 1.2 КАНАЛЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ НА САЙТЕ

обратная связь посредством телефона;

обратная связь посредством электронной почты;

обратная связь посредством  электронных сервисов (форма для подачи электронного 
обращения/жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые вопросы»; получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.);

обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее).

FAQ (вопрос-ответ)

ВСЕГО количество и ДОЛЯ,% 5 100 5 100 4 80 5 100

https://volosovskaya-school.lo.eduru.ru/noko http://rabititsy.ru/page.php?66 http://uschevitsy.ru/page.php?10 https://duc-volosovo.nubex.ru/7512/

http://rabititsy.ru/contact.php http://uschevitsy.ru/contact.php
https://duc-

volosovo.nubex.ru/contact/feedback_form/

https://volosovskaya-school.lo.eduru.ru/noko http://rabititsy.ru/page.php?66 отсутствует https://duc-volosovo.nubex.ru/contact/4746/

присутствует присутствует присутствует присутствует

присутствует присутствует присутствует присутствует

https://volosovskaya-school.lo.eduru.ru/priem



Блок 1.1 Параметр оценки

наличие информации 
на сайте (ссылка)

Наличие на 
информационной 

доске

наличие информации 
на сайте (ссылка)

Наличие на 
информационной 

доске

наличие информации 
на сайте (ссылка)

Наличие на 
информационной 

доске

наличие информации 
на сайте (ссылка)

Наличие на 
информационной 

доске

1
Информация  о дате создания образовательной организации http://duss.volosovo-

edu.ru/page.php?4
https://shcolaroerich.nube

x.ru/sveden/common/
http://cit.volosovo-
edu.ru/page.php?14

https://bdshi.nubex.ru/sve
den/common/

2 Информация об учредителе/учредителях образовательной организации http://duss.volosovo-
edu.ru/page.php?4

https://shcolaroerich.nube
x.ru/sveden/common/

http://cit.volosovo-
edu.ru/page.php?14

https://bdshi.nubex.ru/sve
den/common/

3
Информация о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов
(при наличии)

http://duss.volosovo-
edu.ru/page.php?4

присутствует
https://shcolaroerich.nube

x.ru/sveden/common/
присутствует

http://cit.volosovo-
edu.ru/page.php?14

присутствует
https://bdshi.nubex.ru/sve

den/common/
присутствует

4 Информация о режиме, графике работы http://duss.volosovo-
edu.ru/page.php?4

присутствует
https://shcolaroerich.nube

x.ru/sveden/common/
присутствует

http://cit.volosovo-
edu.ru/page.php?14

присутствует
https://bdshi.nubex.ru/sve

den/common/
присутствует

5 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты http://duss.volosovo-
edu.ru/page.php?4

присутствует
https://shcolaroerich.nube

x.ru/sveden/common/
присутствует

http://cit.volosovo-
edu.ru/page.php?14

присутствует
https://bdshi.nubex.ru/sve

den/common/
присутствует

6

Информация о структуре и об органах управления образовательной организации
(в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления);
фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных
подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса
официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при
наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) 

http://duss.volosovo-
edu.ru/page.php?18

присутствует
https://shcolaroerich.nube

x.ru/sveden/struct/
присутствует

http://cit.volosovo-
edu.ru/page.php?22

присутствует
https://bdshi.nubex.ru/sve

den/struct/
присутствует

7
Сведения о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) с
приложением копий указанных положений (при их наличии))*

8 Устав образовательной организации http://duss.volosovo-
edu.ru/page.php?10

https://shcolaroerich.nube
x.ru/sveden/document/

http://cit.volosovo-
edu.ru/page.php?6

https://bdshi.nubex.ru/sve
den/document/

9
Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) http://duss.volosovo-

edu.ru/page.php?12
присутствует

https://shcolaroerich.nube
x.ru/sveden/education/

присутствует
http://cit.volosovo-
edu.ru/page.php?16

присутствует
https://bdshi.nubex.ru/sve

den/education/
присутствует

10 Свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями)

11

План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, или бюджетные сметы образовательной организации

http://duss.volosovo-
edu.ru/page.php?8

https://shcolaroerich.nube
x.ru/sveden/budget/

http://cit.volosovo-
edu.ru/page.php?12

https://bdshi.nubex.ru/sve
den/budget/

12

Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие
правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся

http://duss.volosovo-
edu.ru/page.php?10

присутствует
https://shcolaroerich.nube

x.ru/sveden/document/
присутствует

http://cit.volosovo-
edu.ru/page.php?6

присутствует
https://bdshi.nubex.ru/sve

den/document/
присутствует

13 Отчет о результатах самообследования http://duss.volosovo-
edu.ru/page.php?10

https://shcolaroerich.nube
x.ru/sveden/document/

http://cit.volosovo-
edu.ru/page.php?6

https://bdshi.nubex.ru/sve
den/document/

14

Документ о порядке оказания платных образовательных услуг (при наличии), в
том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг,
документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе*

https://shcolaroerich.nube
x.ru/sveden/paid_edu/

присутствует

15

Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной
организации, реализующей образовательные программы начального общего,
основного общего или среднего общего образования, если в такой
образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в
интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах
продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные
программы начального общего, основного общего или среднего общего
образования (при наличии)*

16
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (при наличии)* https://shcolaroerich.nube

x.ru/sveden/document/
http://cit.volosovo-
edu.ru/page.php?6

17 Информация о реализуемых уровнях образования http://duss.volosovo-
edu.ru/page.php?12

https://shcolaroerich.nube
x.ru/sveden/education/

http://cit.volosovo-
edu.ru/page.php?16

https://bdshi.nubex.ru/sve
den/education/

18 Информация о формах обучения http://duss.volosovo-
edu.ru/page.php?12

https://shcolaroerich.nube
x.ru/sveden/education/

http://cit.volosovo-
edu.ru/page.php?16

https://bdshi.nubex.ru/sve
den/education/

19 Информация о нормативных сроках обучения http://duss.volosovo-
edu.ru/page.php?12

https://shcolaroerich.nube
x.ru/sveden/education/

http://cit.volosovo-
edu.ru/page.php?16

https://bdshi.nubex.ru/sve
den/education/

20
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных
программ (при наличии* государственной аккредитации)

21
Информация об описании образовательных программ с приложением их копий http://duss.volosovo-

edu.ru/page.php?12
https://shcolaroerich.nube

x.ru/sveden/education/
http://cit.volosovo-
edu.ru/page.php?16

https://bdshi.nubex.ru/sve
den/education/

22
Информация об учебных планах реализуемых образовательных программ с
приложением их копий

http://duss.volosovo-
edu.ru/page.php?12

присутствует
https://shcolaroerich.nube

x.ru/sveden/education/
присутствует

http://cit.volosovo-
edu.ru/page.php?16

присутствует
https://bdshi.nubex.ru/sve

den/education/
присутствует

23
Информация об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий
(при наличии)*

http://duss.volosovo-
edu.ru/page.php?12

https://shcolaroerich.nube
x.ru/sveden/education/

http://cit.volosovo-
edu.ru/page.php?16

https://bdshi.nubex.ru/sve
den/education/

24 Информация о календарных учебных графиках с приложением их копий http://duss.volosovo-
edu.ru/page.php?12

https://shcolaroerich.nube
x.ru/sveden/education/

https://bdshi.nubex.ru/sve
den/education/

25
Информация о методических и иных документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса

http://duss.volosovo-
edu.ru/page.php?12

https://shcolaroerich.nube
x.ru/sveden/education/

http://cit.volosovo-
edu.ru/page.php?16

https://bdshi.nubex.ru/619
2/

26

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о
реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой, 

http://duss.volosovo-
edu.ru/page.php?12

https://shcolaroerich.nube
x.ru/sveden/education/

http://cit.volosovo-
edu.ru/page.php?16

https://bdshi.nubex.ru/sve
den/education/

27
Информация об использовании при реализации указанных образовательных
программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
(при наличии)*

28

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на
которых осуществляется образование (обучение)

http://duss.volosovo-
edu.ru/page.php?12

https://shcolaroerich.nube
x.ru/sveden/education/

http://cit.volosovo-
edu.ru/page.php?16

https://bdshi.nubex.ru/sve
den/education/

29
Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы,
дополнительно указывают наименование образовательной программы*

30 Уровень образования

31 Код и наименование профессии, специальности, направления подготовки

32

Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской)
деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для
образовательных организаций высшего образования и организаций
дополнительного профессионального образования)

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования "Волосовский 

центр информационных технологий"

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

"Бегуницкая  школа искусств"

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования  

"Волосовская  Школа Искусств 
им.Н.К.Рериха"

Муниципальное казенное образовательное  
учреждение дополнительного образования 

"Волосовская Детско-юношеская спортивная 
школа"

33 34 35 36
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - информация на сайте и 

информационных досках учреждений



33

Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности
среднего профессионального образования (при наличии вступительных
испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего
образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы
набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах
перевода, восстановления и отчисления

34

Информация о федеральных государственных образовательных стандартах и об
образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии). Допускается
вместо копий федеральных государственных образовательных стандартов и
образовательных стандартов размещать гиперссылки на соответствующие
документы на сайте Минобрнауки России 

http://duss.volosovo-
edu.ru/page.php?26

https://shcolaroerich.nube
x.ru/sveden/edustandarts/

http://cit.volosovo-
edu.ru/page.php?23

https://bdshi.nubex.ru/sve
den/edustandarts/

35

Информация о руководителе образовательной организации, его заместителях, в
том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его
заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны;
адреса электронной почты, в том числе информация о месте нахождения
филиалов образовательной организации (при их наличии)

http://duss.volosovo-
edu.ru/page.php?5

присутствует
https://shcolaroerich.nube

x.ru/sveden/employees/
присутствует

http://cit.volosovo-
edu.ru/page.php?9

присутствует
https://bdshi.nubex.ru/sve

den/employees/
присутствует

36

Информация о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя,
отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности);
преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при
наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; данные
о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности

http://duss.volosovo-
edu.ru/page.php?5

https://shcolaroerich.nube
x.ru/sveden/employees/

http://cit.volosovo-
edu.ru/page.php?9

https://bdshi.nubex.ru/sve
den/employees/

37

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств
обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

http://duss.volosovo-
edu.ru/page.php?16

https://shcolaroerich.nube
x.ru/sveden/objects/

http://cit.volosovo-
edu.ru/page.php?21

https://bdshi.nubex.ru/sve
den/objects/

38
Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

http://duss.volosovo-
edu.ru/page.php?16

https://shcolaroerich.nube
x.ru/sveden/ovz/

http://cit.volosovo-
edu.ru/page.php?41

https://bdshi.nubex.ru/sve
den/ovz/

39
Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (при наличии)*

40
Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

http://duss.volosovo-
edu.ru/page.php?16

https://shcolaroerich.nube
x.ru/sveden/objects/

http://cit.volosovo-
edu.ru/page.php?41

https://bdshi.nubex.ru/sve
den/ovz/

41

Информация о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

http://duss.volosovo-
edu.ru/files/doc/mto21.pd

f

https://shcolaroerich.nube
x.ru/sveden/objects/

http://cit.volosovo-
edu.ru/page.php?41

https://bdshi.nubex.ru/sve
den/ovz/

42

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

https://shcolaroerich.nube
x.ru/sveden/objects/

http://cit.volosovo-
edu.ru/page.php?41

https://bdshi.nubex.ru/sve
den/ovz/

43
Информация о наличии специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

https://shcolaroerich.nube
x.ru/sveden/objects/

http://cit.volosovo-
edu.ru/page.php?41

https://bdshi.nubex.ru/sve
den/ovz/

44 Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер
социальной поддержки (при наличии)*

45

Информация о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья,
количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних
обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии (при наличии)*

46 Информация о трудоустройстве выпускников (при наличии)*

47
Информация о наличии и порядке оказания платных образовательных услуг (при
наличии)*

https://shcolaroerich.nube
x.ru/sveden/paid_edu/

присутствует

48

Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

http://duss.volosovo-
edu.ru/page.php?8

https://shcolaroerich.nube
x.ru/sveden/budget/

http://cit.volosovo-
edu.ru/page.php?12

https://bdshi.nubex.ru/sve
den/budget/

49
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года

http://duss.volosovo-
edu.ru/page.php?8

https://shcolaroerich.nube
x.ru/sveden/budget/

http://cit.volosovo-
edu.ru/page.php?12

https://bdshi.nubex.ru/sve
den/budget/

50

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе, профессии, специальности, направлению
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц)

http://duss.volosovo-
edu.ru/page.php?20

https://shcolaroerich.nube
x.ru/sveden/vacant/

http://cit.volosovo-
edu.ru/page.php?15

https://bdshi.nubex.ru/sve
den/vacant/

всего оцениваемых параметров 31,00 8,00 36,00 10,00 33,00 8,00 33,00 8,00

всего исполненных параметров 31,00 8,00 36,00 10,00 33,00 8,00 33,00 8,00

ДОЛЯ,% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Блок 1.2 КАНАЛЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ НА САЙТЕ

обратная связь посредством телефона;

обратная связь посредством электронной почты;

обратная связь посредством  электронных сервисов (форма для подачи электронного 
обращения/жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые вопросы»; получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.);

обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее).

FAQ (вопрос-ответ)

ВСЕГО количество и ДОЛЯ,% 5 100 5 100 5 100 5 100

http://duss.volosovo-
edu.ru/plugins/guestbook/guestbook.php

https://shcolaroerich.nubex.ru/contact/gostevaya_knig
a/

http://cit.volosovo-
edu.ru/plugins/guestbook/guestbook.php

присутствует присутствует присутствует

https://bdshi.nubex.ru/contact/4746/

http://duss.volosovo-edu.ru/contact.php
https://shcolaroerich.nubex.ru/contact/int-

priyomnaya/
http://cit.volosovo-edu.ru/contact.php https://bdshi.nubex.ru/contact/feedback_form/

http://duss.volosovo-edu.ru/contact.php
https://shcolaroerich.nubex.ru/contact/int-

priyomnaya/
http://cit.volosovo-edu.ru/page.php?62 https://bdshi.nubex.ru/5574/

присутствует

присутствует присутствует присутствует присутствует



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение "Детский сад № 

5"

Муниципальноное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение "Детский сад № 

6"

Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение "Детский сад № 

9"

Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение "Детский сад № 

11"

Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение "Детский сад № 
12 комбинированного вида"

Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад № 

13»

Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение "Детский сад № 

19"

Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад № 

20»

Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение "Детский сад № 

22"

2.1. Обеспечение в организации социальной сферы комфортных условий 
предоставления услуг

наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

наличие и понятность навигации внутри организации; присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

доступность питьевой воды; присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 
(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.);
присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

санитарное состояние помещений организаций; присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

наличие парковки, либо рядом автобусная остановка присутствует отсутствует присутствует присутствует присутствует присутствует отсутствует присутствует присутствует

количество 6 5 6 6 6 6 5 6 6
 ДОЛЯ,% 100 83 100 100 100 100 83 100 100

3.1. Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 
помещений с учетом доступности для инвалидов

оборудование входных групп пандусами/подъёмными 
платформами;

присутствует присутствует* присутствует* присутствует* присутствует присутствует присутствует присутствует* присутствует

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов;

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует присутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 
дверных проёмов;

присутствует отсутствует отсутствует отсутствует присутствует присутствует присутствует отсутствует присутствует

наличие сменных кресел-колясок; отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 
помещений в организации

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

количество 2 1 1 1 3 2 2 1 2
 ДОЛЯ,% 40 20 20 20 60 40 40 20 40

3.2. Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации;

присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует отсутствует присутствует присутствует

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля;
присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует присутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

наличие альтернативной версии официального сайта 
организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению;

http://dskalitino.narod.ru/ind
ex/dlja_vas_roditeli/0-35

https://volsad6.ru/contact/47
46/

https://ds-
9.lo.prosadiki.ru/d/struktura_

12?semiblind=1

http://m11dou.ru/plugins/for
um/forum.php

https://ds12.nubex.ru/kontakt
naja_informacia/otzivi/

http://dou13.volosovo-
edu.ru/page.php?22

https://detisabsk19.nubex.ru/
contact/gostevaya/

https://detsad20kursk.nubex.r
u/contact/otzivi/

https://izvara22.ru/kontaktna
ja_informacia/otzivi/

помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);
присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 
режиме или на дому.

присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

количество 5 5 5 5 6 5 4 5 5
 ДОЛЯ,% 83 83 83 83 100 83 67 83 83

Подготовлено: ООО "МА "МЕДИА-ПОЛЮС" *-отсутствует конструктивная возможность или целесообразность

Генеральный директор: Мезенцев Фёдор Викторович

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Комфортность условий 
предоставления услуг



10 11 12 13 14 15 16 17 18

Муниципальное 
дошкольное  

образовательное  
учреждение"Детский сад № 

24"

Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад № 

26»

Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение "Детский сад № 

27"

Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение "Детский сад № 
28 комбинированного вида"

Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение "Детский сад № 

29"

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение  "Волосовская 
средняя 

общеобразовательная 
школа № 1"

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение "Волосовская 
средняя 

общеобразовательная 
школа №2"

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение "Бегуницкая 
средняя 

общеобразовательная 
школа"

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Большеврудская средняя 

общеобразовательная 
школа»

2.1. Обеспечение в организации социальной сферы комфортных условий 
предоставления услуг

наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

наличие и понятность навигации внутри организации; присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

доступность питьевой воды; присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 
(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.);
присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

санитарное состояние помещений организаций; присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

наличие парковки, либо рядом автобусная остановка присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

количество 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 ДОЛЯ,% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.1. Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 
помещений с учетом доступности для инвалидов

оборудование входных групп пандусами/подъёмными 
платформами;

отсутствует присутствует присутствует* присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов;

отсутствует присутствует присутствует отсутствует отсутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 
дверных проёмов;

присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

наличие сменных кресел-колясок; отсутствует отсутствует отсутствует присутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 
помещений в организации

отсутствует отсутствует отсутствует присутствует отсутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

количество 1 3 3 4 2 4 4 4 4
 ДОЛЯ,% 20 60 60 80 40 80 80 80 80

3.2. Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации;

присутствует присутствует присутствует присутствует отсутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля;
присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);

отсутствует отсутствует отсутствует присутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует присутствует

наличие альтернативной версии официального сайта 
организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению;

http://kiksad.ru/
https://kurkovicy.nubex.ru/co

ntact/gostevaya-kniga/
http://vruda27.ru/page.php?2

1
http://volsad28.ru/index.html

https://dou29volosovo.nubex.
ru/contact/4746/

http://shkola1.volosovo-
raion.ru/centr-tochka-

rosta/obratnaya-svyaz/
http://vsh2.ucoz.ru/gb

https://begschool.ucoz.ru/for
um/

http://vruda-shkola.ucoz.ru/

помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);
присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 
режиме или на дому.

присутствует присутствует присутствует присутствует отсутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

количество 5 5 5 6 3 5 5 5 6
 ДОЛЯ,% 83 83 83 100 50 83 83 83 100

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Комфортность условий 
предоставления услуг



19 20 21 22 23 24 25 26 27

Муниципальное 
образовательное 

учреждение "Изварская 
средняя 

общеобразовательная 
школа"

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Калитинская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение "Кикеринская 
средняя 

общеобразовательная 
школа"

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Сабская 

средняя 
общеобразовательная 

школа"

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение "Сельцовская 
средняя 

общеобразовательная 
школа"

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Яблоницкая 
средняя 

общеобразовательная 
школа»

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Беседская 
основная 

общеобразовательная 
школа»

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение "Зимитицкая 
основная 

общеобразовательная 
школа"

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская 
основная 

общеобразовательная 
школа»

2.1. Обеспечение в организации социальной сферы комфортных условий 
предоставления услуг

наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

наличие и понятность навигации внутри организации; присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

доступность питьевой воды; присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 
(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.);
присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

санитарное состояние помещений организаций; присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

наличие парковки, либо рядом автобусная остановка присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

количество 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 ДОЛЯ,% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.1. Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 
помещений с учетом доступности для инвалидов

оборудование входных групп пандусами/подъёмными 
платформами;

присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует отсутствует присутствует присутствует отсутствует

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов;

отсутствует присутствует присутствует* присутствует* присутствует присутствует* присутствует* присутствует присутствует*

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 
дверных проёмов;

присутствует присутствует отсутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

наличие сменных кресел-колясок; отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует присутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 
помещений в организации

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует присутствует отсутствует отсутствует присутствует отсутствует

количество 2 3 2 3 5 2 3 4 2
 ДОЛЯ,% 40 60 40 60 100 40 60 80 40

3.2. Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации;

присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует отсутствует присутствует присутствует отсутствует

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля;
присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);

отсутствует присутствует отсутствует отсутствует присутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

наличие альтернативной версии официального сайта 
организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению;

http://izvarasosh.ru/plugins/f
orum/forum.php

https://kalitino.lo.eduru.ru/se
arch?semiblind=1

http://kikerino.com/nezavisim
aya-ocenka-kachestva

http://finevision.ru/?hostnam
e=sab-

school.nethouse.ru&path=/

https://seltsoschool.nubex.ru/
16989/

http://finevision.ru/?hostnam
e=yablonis.nethouse.ru&path

=/

http://moubsosh.ru/search/in
dex.php?q=%D0%BA%D0%BE
%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D
0%BD%D1%82%D0%B0%D1%

https://zim-
school.lo.eduru.ru/news/8423

6552?semiblind=1

http://oktoosh.lo.eduru.ru/no
k?semiblind=1

помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);
присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 
режиме или на дому.

присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

количество 5 6 5 5 6 4 5 5 4
 ДОЛЯ,% 83 100 83 83 100 67 83 83 67

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Комфортность условий 
предоставления услуг



28 29 30 31 32 33 34 35 36

Муниципальное 
образовательное 

учреждение "Торосовская 
основная 

общеобразовательная 
школа"

Муниципальное 
общеобразовательное  

учреждение «Волосовская 
начальная 

общеобразовательная 
школа»

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение "Рабитицкая 
начальная 

общеобразовательная 
школа"

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение  «Ущевицкая 
начальная 

общеобразовательная 
школа»

Муниципальное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования "Детско-
юношеский центр"

Муниципальное казенное 
образовательное  

учреждение 
дополнительного 

образования "Волосовская 
Детско-юношеская 
спортивная школа"

Муниципальное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования  
"Волосовская  Школа Искусств 

им.Н.К.Рериха"

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования "Волосовский 

центр информационных 
технологий"

Муниципальное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования "Бегуницкая  
школа искусств"

2.1. Обеспечение в организации социальной сферы комфортных условий 
предоставления услуг

наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

наличие и понятность навигации внутри организации; присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

доступность питьевой воды; присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

наличие и доступность санитарно-гигиенических 
помещений (чистота помещений, наличие мыла, воды, 

туалетной бумаги и пр.);
присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

санитарное состояние помещений организаций; присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

наличие парковки, либо рядом автобусная остановка присутствует присутствует присутствует присутствует отсутствует присутствует присутствует присутствует отсутствует

количество 6 6 6 6 5 6 6 6 5
 ДОЛЯ,% 100 100 100 100 83 100 100 100 83

3.1. Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 
помещений с учетом доступности для инвалидов

оборудование входных групп пандусами/подъёмными 
платформами;

присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

наличие выделенных стоянок для автотранспортных 
средств инвалидов;

присутствует* присутствует присутствует присутствует* присутствует* присутствует присутствует* присутствует* присутствует*

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 
дверных проёмов;

присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

наличие сменных кресел-колясок; отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует присутствует отсутствует отсутствует отсутствует

наличие специально оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в организации

присутствует отсутствует присутствует отсутствует отсутствует присутствует присутствует присутствует отсутствует

количество 4 3 4 3 3 5 4 4 3
 ДОЛЯ,% 80 60 80 60 60 100 80 80 60

3.2. Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации;

присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля;
присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

наличие альтернативной версии официального сайта 
организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению;

http://moutosh.ru/contact.ph
p

https://volosovskaya-
school.lo.eduru.ru/search?se

miblind=1

http://rabititsy.ru/search.php
?q=%E2%EE%EF%F0%EE%F1&
r=0&s=%CF%EE%E8%F1%EA&
in=&ex=&ep=&be=&t=pages&

http://uschevitsy.ru/page.php
?10

https://duc-
volosovo.nubex.ru/contact/47

46/

http://duss.volosovo-
edu.ru/plugins/guestbook/gue

stbook.php

https://shcolaroerich.nubex.ru/s
veden/ovz/

http://cit.volosovo-
edu.ru/contact.php

https://bdshi.nubex.ru/contac
t/4746/

помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);
присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует отсутствует

наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует присутствует отсутствует

количество 5 5 5 5 5 5 5 5 3
 ДОЛЯ,% 83 83 83 83 83 83 83 83 50

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Комфортность условий 
предоставления услуг



х - при выставлении оценки, учитывалась максимально возможная оценка конкретному пункту в соответствии с методикой. Фактическое количество исполненных критериев может быть больше (см. Приложение 1, Приложение 2)

Наименование 
учреждения

ВСЕГО ОПРОШЕНО

1.1.1. Соответствие информации о 
деятельности организации 
социальной сферы, размещенной 
на информационных стендах в 
помещении организации 
социальной сферы, ее содержанию 
и порядку (форме), установленным 
нормативными правовыми актами

1.1.2. Соответствие информации о 
деятельности организации социальной 
сферы, размещенной на официальном 
сайте организации социальной сферы, 
ее содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 
правовыми актами

1.2.1. Наличие на официальном 
сайте организации информации 
о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями 
услуг и их функционирование:

0-10 0-10 0-4 опрошено, чел удовлетворено, чел опрошено, чел удовлетворено, чел

1
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
"Детский сад № 5"

36 10,00 10,00 4 36 36 34 33

2
Муниципальноное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 6"
90 10,00 10,00 4 90 90 88 86

3
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
"Детский сад № 9"

30 10,00 10,00 4 28 28 25 25

4
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
"Детский сад № 11"

18 10,00 10,00 4 16 16 15 15

5
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
"Детский сад № 12 

комбинированного вида"

100 10,00 10,00 4 91 89 84 82

6
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
«Детский сад № 13»

30 10,00 10,00 4 30 30 30 30

7
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
"Детский сад № 19"

10 10,00 10,00 4 10 9 10 9

8
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
«Детский сад № 20»

25 10,00 10,00 4 25 25 25 25

9
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
"Детский сад № 22"

35 10,00 10,00 4 35 35 35 35

10
Муниципальное дошкольное  

образовательное  
учреждение"Детский сад № 24"

28 10,00 10,00 4 28 28 27 26

11

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 26» 40 10,00 10,00 4 39 39 38 38

12
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
"Детский сад № 27"

45 10,00 10,00 4 45 45 41 41

13

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

"Детский сад № 28 
комбинированного вида"

90 10,00 10,00 4 82 79 63 56

14
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
"Детский сад № 29"

70 10,00 10,00 4 70 67 70 67

Приложение 3 к Отчёту с результатами работ:
"Независимая оценка качества 
условий оказания услуг образовательными учреждениями Волосовского района Ленинградской 
области"

1.3.1.Удовлетворенность качеством, 
полнотой и доступностью 

информации о деятельности 
организации социальной сферы, 

размещенной на информационных 
стендах в помещении организации 

социальной сферы

1.3.2. Удовлетворенность качеством, 
полнотой и доступностью информации 

о деятельности организации 
социальной сферы, размещенной на 

официальном сайте организации 
социальной сферы в сети «Интернет»



15

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение  

"Волосовская средняя 
общеобразовательная школа № 1"

540 10,00 10,00 4 439 386 424 357

16

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

"Волосовская средняя 
общеобразовательная школа №2"

140 10,00 10,00 4 124 114 116 110

17

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

"Бегуницкая средняя 
общеобразовательная школа"

240 10,00 10,00 4 234 229 227 224

18

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Большеврудская средняя 
общеобразовательная школа»

185 10,00 10,00 4 173 167 176 174

19

Муниципальное образовательное 
учреждение "Изварская средняя 

общеобразовательная школа" 88 10,00 10,00 4 84 83 82 80

20

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Калитинская средняя 
общеобразовательная школа» 

100 10,00 10,00 4 87 85 83 82

21

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

"Кикеринская средняя 
общеобразовательная школа"

190 10,00 10,00 4 190 190 190 189

22

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

"Сабская средняя 
общеобразовательная школа"

43 10,00 10,00 4 43 43 43 43

23

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

"Сельцовская средняя 
общеобразовательная школа"

186 10,00 10,00 4 111 91 121 103

24

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Яблоницкая средняя 
общеобразовательная школа»

70 10,00 10,00 4 61 59 58 52

25

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Беседская основная 
общеобразовательная школа»

54 10,00 10,00 4 40 38 39 37

26

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

"Зимитицкая основная 
общеобразовательная школа"

67 10,00 10,00 4 50 44 47 44

27

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская основная 
общеобразовательная школа»

85 10,00 10,00 4 74 58 58 51



28

Муниципальное образовательное 
учреждение "Торосовская основная 

общеобразовательная школа" 77 10,00 10,00 4 70 68 57 57

29

Муниципальное 
общеобразовательное  учреждение 

«Волосовская начальная 
общеобразовательная школа»

170 10,00 10,00 4 146 143 153 147

30

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

"Рабитицкая начальная 
общеобразовательная школа"

70 10,00 10,00 4 62 58 60 54

31

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение  

«Ущевицкая начальная 
общеобразовательная школа»

40 10,00 10,00 4 29 22 20 17

32

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования                             "Детско-
юношеский центр"

52 10,00 10,00 4 48 48 50 50

33

Муниципальное казенное 
образовательное  учреждение 
дополнительного образования 

"Волосовская Детско-юношеская 
спортивная школа"

410 10,00 10,00 4 367 362 360 357

34

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования  "Волосовская  Школа 
Искусств им.Н.К.Рериха"

350 10,00 10,00 4 350 346 336 334

35

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования "Волосовский центр 
информационных технологий"

123 10,00 10,00 4 99 99 98 98

36

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования "Бегуницкая  школа 
искусств"

370 10,00 10,00 4 328 316 306 293

Подготовлено: ООО "МА "МЕДИА-ПОЛЮС"
Генеральный директор: Мезенцев Фёдор Викторович



Наименование 
учреждения

2.1.1. Наличие 
комфортных условий для 
предоставления услуг

3.1.1. Наличие в помещениях 
организации социальной сферы и 
на прилегающей к ней 
территории:

3.2.1. Наличие в 
организации социальной 
сферы условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими:

0-5 опрошено, чел удовлетворено, чел 0-5 0-5 опрошено, чел удовлетворено, чел

1
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
"Детский сад № 5"

5 36 35 2 5 2 1

2
Муниципальноное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 6"
5 90 89 1 5 8 6

3
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
"Детский сад № 9"

5 30 28 1 5 2 1

4
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
"Детский сад № 11"

5 18 17 1 5 1 1

5
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
"Детский сад № 12 

комбинированного вида"

5 100 93 3 5 13 7

6
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
«Детский сад № 13»

5 30 30 2 5 19 18

7
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
"Детский сад № 19"

5 10 10 2 4 1 1

8
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
«Детский сад № 20»

5 25 25 1 5 2 1

9
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
"Детский сад № 22"

5 35 35 2 5 17 14

10
Муниципальное дошкольное  

образовательное  
учреждение"Детский сад № 24"

5 28 28 1 5 2 1

11

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 26» 5 40 39 3 5 4 3

12
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
"Детский сад № 27"

5 45 44 3 5 1 1

13

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

"Детский сад № 28 
комбинированного вида"

5 90 84 4 5 31 24

14
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
"Детский сад № 29"

5 70 69 2 3 1 1

2.3.1.Удовлетворенность комфортностью 
предоставления услуг организацией 

социальной сферы

3.3.1.Удовлетворенность доступностью 
услуг для инвалидов

Приложение 3 к Отчёту с результатами работ:
"Независимая оценка качества 
условий оказания услуг образовательными учреждениями Волосовского 
района Ленинградской области"
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Муниципальное 
общеобразовательное учреждение  

"Волосовская средняя 
общеобразовательная школа № 1"

5 530 454 4 5 129 64

16

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

"Волосовская средняя 
общеобразовательная школа №2"

5 140 123 4 5 41 29

17

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

"Бегуницкая средняя 
общеобразовательная школа"

5 240 228 4 5 82 75

18

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Большеврудская средняя 
общеобразовательная школа»

5 185 178 4 5 28 19

19

Муниципальное образовательное 
учреждение "Изварская средняя 

общеобразовательная школа" 5 88 85 2 5 16 13

20

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Калитинская средняя 
общеобразовательная школа» 

5 100 88 3 5 14 10

21

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

"Кикеринская средняя 
общеобразовательная школа"

5 190 188 2 5 10 8

22

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

"Сабская средняя 
общеобразовательная школа"

5 43 42 3 5 1 1

23

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

"Сельцовская средняя 
общеобразовательная школа"

5 186 144 5 5 44 11

24

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Яблоницкая средняя 
общеобразовательная школа»

5 70 59 2 4 17 11

25

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Беседская основная 
общеобразовательная школа»

5 54 44 3 5 10 1

26

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

"Зимитицкая основная 
общеобразовательная школа"

5 67 47 4 5 11 6

27

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская основная 
общеобразовательная школа»

5 85 69 2 4 14 6



28

Муниципальное образовательное 
учреждение "Торосовская основная 

общеобразовательная школа" 5 77 74 4 5 9 7

29

Муниципальное 
общеобразовательное  учреждение 

«Волосовская начальная 
общеобразовательная школа»

5 170 158 3 5 44 33

30

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

"Рабитицкая начальная 
общеобразовательная школа"

5 70 67 4 5 13 6

31

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение  

«Ущевицкая начальная 
общеобразовательная школа»

5 40 36 3 5 2 1

32

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования                             "Детско-
юношеский центр"

5 52 51 3 5 10 9

33

Муниципальное казенное 
образовательное  учреждение 
дополнительного образования 

"Волосовская Детско-юношеская 
спортивная школа"

5 410 396 5 5 15 11

34

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования  "Волосовская  Школа 
Искусств им.Н.К.Рериха"

5 350 345 4 5 45 37

35

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования "Волосовский центр 
информационных технологий"

5 123 122 4 5 18 4

36

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования "Бегуницкая  школа 
искусств"

5 370 348 3 3 78 54



Наименование 
учреждения

опрошено, чел удовлетворено, чел опрошено, чел удовлетворено, чел опрошено, чел удовлетворено, чел опрошено, чел удовлетворено, чел опрошено, чел удовлетворено, чел опрошено, чел удовлетворено, чел

1
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
"Детский сад № 5"

36 36 36 36 35 35 36 35 36 35 36 35

2
Муниципальноное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 6"
90 90 90 90 89 89 90 90 90 89 90 88

3
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
"Детский сад № 9"

30 30 30 30 23 23 30 30 30 28 30 28

4
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
"Детский сад № 11"

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

5
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
"Детский сад № 12 

комбинированного вида"

100 97 100 98 85 83 100 96 100 98 100 98

6
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
«Детский сад № 13»

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 28

7
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
"Детский сад № 19"

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

8
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
«Детский сад № 20»

25 25 25 25 24 25 25 25 25 25 25 25

9
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
"Детский сад № 22"

35 35 35 34 34 34 35 35 35 34 35 35

10
Муниципальное дошкольное  

образовательное  
учреждение"Детский сад № 24"

28 28 28 28 28 27 28 28 28 28 28 27

11

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 26» 40 40 40 40 36 36 40 39 40 38 40 38

12
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
"Детский сад № 27"

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 44

13

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

"Детский сад № 28 
комбинированного вида"

90 88 90 87 64 61 90 88 90 90 90 87

14
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
"Детский сад № 29"

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 69

4.3.1.Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы 
при использовании дистанционных форм 

взаимодействия

5.1.1.Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию социальной 

сферы родственникам и знакомым 

5.2.1 Удовлетворенность получателей услуг 
организационными условиями оказания 

услуг (графиком работы)

5.3.1.Удовлетворенность получателей услуг 
в целом условиями оказания услуг в 

организации социальной сферы

4.1.1.Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации социальной 
сферы, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя 
услуги 

4.2.1.Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации социальной 

сферы, обеспечивающих 
непосредственное оказание услуги 

Приложение 3 к Отчёту с результатами работ:
"Независимая оценка качества 
условий оказания услуг образовательными учреждениями Волосовского 
района Ленинградской области"
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Муниципальное 
общеобразовательное учреждение  

"Волосовская средняя 
общеобразовательная школа № 1"

530 472 530 483 408 368 530 478 530 476 530 487

16

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

"Волосовская средняя 
общеобразовательная школа №2"

140 134 140 135 123 117 140 133 140 130 140 129

17

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

"Бегуницкая средняя 
общеобразовательная школа"

240 234 240 235 229 227 240 234 240 233 240 236

18

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Большеврудская средняя 
общеобразовательная школа»

185 180 185 183 166 164 185 178 185 184 185 181

19

Муниципальное образовательное 
учреждение "Изварская средняя 

общеобразовательная школа" 88 87 88 86 84 83 88 85 88 88 88 86

20

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Калитинская средняя 
общеобразовательная школа» 

100 95 100 92 84 81 100 87 100 93 100 92

21

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

"Кикеринская средняя 
общеобразовательная школа"

190 190 190 190 188 185 190 190 190 187 190 188

22

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

"Сабская средняя 
общеобразовательная школа"

43 43 43 43 43 43 43 43 43 42 43 42

23

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

"Сельцовская средняя 
общеобразовательная школа"

186 150 186 165 128 116 186 149 186 169 186 158

24

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Яблоницкая средняя 
общеобразовательная школа»

70 69 70 70 55 55 70 70 70 69 70 64

25

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Беседская основная 
общеобразовательная школа»

54 52 54 52 46 46 54 42 54 50 54 44

26

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

"Зимитицкая основная 
общеобразовательная школа"

67 61 67 61 44 42 67 49 67 58 67 54

27

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская основная 
общеобразовательная школа»

85 85 85 83 67 62 85 79 85 80 85 81



28

Муниципальное образовательное 
учреждение "Торосовская основная 

общеобразовательная школа" 77 73 77 75 63 61 77 71 77 75 77 73

29

Муниципальное 
общеобразовательное  учреждение 

«Волосовская начальная 
общеобразовательная школа»

170 164 170 168 145 144 170 163 170 168 170 163

30

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

"Рабитицкая начальная 
общеобразовательная школа"

70 67 70 69 65 64 70 70 70 69 70 68

31

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение  

«Ущевицкая начальная 
общеобразовательная школа»

40 34 40 36 36 30 40 34 40 33 40 36

32

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования                             "Детско-
юношеский центр"

52 52 52 52 51 51 52 52 52 51 52 51

33

Муниципальное казенное 
образовательное  учреждение 
дополнительного образования 

"Волосовская Детско-юношеская 
спортивная школа"

410 405 410 405 378 378 410 408 410 402 410 405

34

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования  "Волосовская  Школа 
Искусств им.Н.К.Рериха"

350 350 350 350 350 347 350 349 350 348 350 340

35

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования "Волосовский центр 
информационных технологий"

123 123 123 123 114 114 123 123 123 120 123 118

36

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования "Бегуницкая  школа 
искусств"

370 352 370 364 314 309 370 354 370 351 370 363



Наименование учреждения 1.1 Соответствие 
информации о 
деятельности организации, 
размещённой на 
общедоступных 
информационных ресурсах

1.2 Обеспечение на 
официальном сайте организации 
наличия и функционирования 
дистанционных способов 
обратной связи и 
взаимодействия с получателями 
услуг.

1.3 Доля получателей услуг, 
удовлетворённых открытостью, 
полнотой и доступностью информации 
о деятельности организации, 
размещённой на информационных 
стендах, на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

ИТОГО

30 30 40 100,0

1

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 5"
30,0 30,0 39,4 99,4

2

Муниципальноное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 6"
30,0 30,0 39,5 99,5

3

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 9"
30,0 30,0 40,0 100,0

4

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 11"
30,0 30,0 40,0 100,0

5

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 12 комбинированного вида"
30,0 30,0 39,1 99,1

6

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

№ 13»
30,0 30,0 40,0 100,0

7

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 19"
30,0 30,0 36,0 96,0

8

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

№ 20»
30,0 30,0 40,0 100,0

9

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 22"
30,0 30,0 40,0 100,0

10

Муниципальное дошкольное  
образовательное  учреждение"Детский сад 

№ 24"
30,0 30,0 39,3 99,3

11

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 26» 30,0 30,0 40,0 100,0

12

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 27"
30,0 30,0 40,0 100,0

13

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 28 комбинированного вида" 30,0 30,0 37,0 97,0

14
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 30,0 30,0 38,3 98,3

15

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение  "Волосовская средняя 
общеобразовательная школа № 1" 30,0 30,0 34,4 94,4

16

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Волосовская средняя 
общеобразовательная школа №2" 30,0 30,0 37,4 97,4

17

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Бегуницкая средняя 

общеобразовательная школа" 30,0 30,0 39,3 99,3

18

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Большеврудская средняя 

общеобразовательная школа» 30,0 30,0 39,1 99,1

19

Муниципальное образовательное 
учреждение "Изварская средняя 

общеобразовательная школа"
30,0 30,0 39,3 99,3

20

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Калитинская средняя 

общеобразовательная школа» 30,0 30,0 39,3 99,3

21

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

"Кикеринская средняя 
общеобразовательная школа"

30,0 30,0 39,9 99,9

22

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Сабская средняя 
общеобразовательная школа" 30,0 30,0 40,0 100,0

1. Открытость и доступность информации об организации 

Приложение 4 к Отчёту с результатами работ:
"Независимая оценка качества 
условий оказания услуг образовательными учреждениями Волосовского 
района Ленинградской области"
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Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Сельцовская средняя 

общеобразовательная школа" 30,0 30,0 33,4 93,4

24

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Яблоницкая средняя 

общеобразовательная школа» 30,0 30,0 37,3 97,3

25

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Беседская основная 

общеобразовательная школа» 30,0 30,0 38,0 98,0

26

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Зимитицкая основная 

общеобразовательная школа" 30,0 30,0 36,3 96,3

27

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Октябрьская основная 

общеобразовательная школа» 30,0 30,0 33,3 93,3

28

Муниципальное образовательное 
учреждение "Торосовская основная 

общеобразовательная школа"
30,0 30,0 39,4 99,4

29

Муниципальное общеобразовательное  
учреждение «Волосовская начальная 

общеобразовательная школа» 30,0 30,0 38,8 98,8

30

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Рабитицкая начальная 

общеобразовательная школа" 30,0 30,0 36,7 96,7

31

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение  «Ущевицкая начальная 

общеобразовательная школа» 30,0 30,0 32,2 92,2

32

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования                             

"Детско-юношеский центр" 30,0 30,0 40,0 100,0

33

Муниципальное казенное образовательное  
учреждение дополнительного образования 

"Волосовская Детско-юношеская 
спортивная школа"

30,0 30,0 39,6 99,6

34

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования  

"Волосовская  Школа Искусств 
им.Н.К.Рериха"

30,0 30,0 39,7 99,7

35

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

"Волосовский центр информационных 
технологий"

30,0 30,0 40,0 100,0

36

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

"Бегуницкая  школа искусств" 30,0 30,0 38,4 98,4

Подготовлено: ООО "МА "МЕДИА-ПОЛЮС"
Генеральный директор: Мезенцев Фёдор Викторович



Наименование учреждения 2.1 Обеспечение в 
организации комфортных 
условий для 
предоставления услуг

2.3 Доля получателей 
услуг, удовлетворённых 
комфортностью условий 
предоставления услуг ИТОГО

3.1 Оборудование 
территории, 
прилегающей к 
организации, и её 
помещений с учётом 
доступности для 
инвалидов

3.2 Обеспечение в 
организации условий 
доступности, 
позволяющих 
инвалидам получать 
услуги наравне с 
другими

3.3 Доля получателей 
услуг, 
удовлетворённых 
доступностью услуг 
для инвалидов

ИТОГО

50 50 100,0 30 40 30 100,0

1

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 5"
50,0 48,6 98,6 12,0 24,0 15,0 51,0

2

Муниципальноное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 6"
50,0 49,4 99,4 6,0 40,0 22,5 68,5

3

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 9"
50,0 46,7 96,7 6,0 40,0 15,0 61,0

4

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 11"
50,0 47,2 97,2 6,0 40,0 30,0 76,0

5

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 12 комбинированного вида"
50,0 46,5 96,5 18,0 40,0 16,2 74,2

6

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

№ 13»
50,0 50,0 100,0 12,0 40,0 28,4 80,4

7

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 19"
50,0 50,0 100,0 12,0 32,0 30,0 74,0

8

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

№ 20»
50,0 50,0 100,0 6,0 40,0 15,0 61,0

9

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 22"
50,0 50,0 100,0 12,0 40,0 24,7 76,7

10

Муниципальное дошкольное  
образовательное  учреждение"Детский сад 

№ 24"
50,0 50,0 100,0 6,0 40,0 15,0 61,0

11

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 26» 50,0 48,8 98,8 18,0 40,0 22,5 80,5

12

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 27"
50,0 48,9 98,9 18,0 40,0 30,0 88,0

13

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 28 комбинированного вида" 50,0 46,7 96,7 24,0 40,0 23,2 87,2

14
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 50,0 49,3 99,3 12,0 24,0 30,0 66,0

15

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение  "Волосовская средняя 
общеобразовательная школа № 1" 50,0 42,8 92,8 24,0 40,0 14,9 78,9

16

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Волосовская средняя 
общеобразовательная школа №2" 50,0 43,9 93,9 24,0 40,0 21,2 85,2

17

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Бегуницкая средняя 

общеобразовательная школа" 50,0 47,5 97,5 24,0 40,0 27,4 91,4

18

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Большеврудская средняя 

общеобразовательная школа» 50,0 48,1 98,1 24,0 40,0 20,4 84,4

19

Муниципальное образовательное 
учреждение "Изварская средняя 

общеобразовательная школа"
50,0 48,3 98,3 12,0 40,0 24,4 76,4

20

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Калитинская средняя 

общеобразовательная школа» 50,0 44,0 94,0 18,0 40,0 21,4 79,4

21

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

"Кикеринская средняя 
общеобразовательная школа"

50,0 49,5 99,5 12,0 40,0 24,0 76,0

22

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Сабская средняя 
общеобразовательная школа" 50,0 48,8 98,8 18,0 40,0 30,0 88,0

3. Доступность услуг для инвалидов 2. Комфортность условий предоставления услуг

Приложение 4 к Отчёту с результатами работ:
"Независимая оценка качества 
условий оказания услуг образовательными учреждениями 
Волосовского района Ленинградской области"
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Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Сельцовская средняя 

общеобразовательная школа" 50,0 38,7 88,7 30,0 40,0 7,5 77,5

24

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Яблоницкая средняя 

общеобразовательная школа» 50,0 42,1 92,1 12,0 32,0 19,4 63,4

25

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Беседская основная 

общеобразовательная школа» 50,0 40,7 90,7 18,0 40,0 3,0 61,0

26

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Зимитицкая основная 

общеобразовательная школа" 50,0 35,1 85,1 24,0 40,0 16,4 80,4

27

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Октябрьская основная 

общеобразовательная школа» 50,0 40,6 90,6 12,0 32,0 12,9 56,9

28

Муниципальное образовательное 
учреждение "Торосовская основная 

общеобразовательная школа"
50,0 48,1 98,1 24,0 40,0 23,3 87,3

29

Муниципальное общеобразовательное  
учреждение «Волосовская начальная 

общеобразовательная школа» 50,0 46,5 96,5 18,0 40,0 22,5 80,5

30

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Рабитицкая начальная 

общеобразовательная школа" 50,0 47,9 97,9 24,0 40,0 13,8 77,8

31

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение  «Ущевицкая начальная 

общеобразовательная школа» 50,0 45,0 95,0 18,0 40,0 15,0 73,0

32

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования                             

"Детско-юношеский центр" 50,0 49,0 99,0 18,0 40,0 27,0 85,0

33

Муниципальное казенное образовательное  
учреждение дополнительного образования 

"Волосовская Детско-юношеская 
спортивная школа"

50,0 48,3 98,3 30,0 40,0 22,0 92,0

34

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования  

"Волосовская  Школа Искусств 
им.Н.К.Рериха"

50,0 49,3 99,3 24,0 40,0 24,7 88,7

35

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

"Волосовский центр информационных 
технологий"

50,0 49,6 99,6 24,0 40,0 6,7 70,7

36

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

"Бегуницкая  школа искусств" 50,0 47,0 97,0 18,0 24,0 20,8 62,8

Подготовлено: ООО "МА "МЕДИА-ПОЛЮС"
Генеральный директор: Мезенцев Фёдор Викторович



Наименование учреждения 4.1 Доля получателей услуг, 
удовлетворённых 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации, обеспечивающих 
первичный контакт и 
информирование получателей 
услуги

4.2 Доля получателей услуг, 
удовлетворённых 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации, 
обеспечивающих 
непосредственное оказание 
услуги при обращении в 

4.3 Доля получателей услуг, 
удовлетворённых 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации при 
использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия (по 

ИТОГО

40 40 20 100,0

1

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 5"
40,0 40,0 20,0 100,0

2

Муниципальноное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 6"
40,0 40,0 20,0 100,0

3

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 9"
40,0 40,0 20,0 100,0

4

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 11"
40,0 40,0 20,0 100,0

5

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 12 комбинированного вида"
38,8 39,2 19,5 97,5

6

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

№ 13»
40,0 40,0 20,0 100,0

7

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 19"
40,0 40,0 20,0 100,0

8

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

№ 20»
40,0 40,0 20,8 100,8

9

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 22"
40,0 38,9 20,0 98,9

10

Муниципальное дошкольное  
образовательное  учреждение"Детский сад 

№ 24"
40,0 40,0 19,3 99,3

11

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 26» 40,0 40,0 20,0 100,0

12

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 27"
40,0 40,0 20,0 100,0

13

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 28 комбинированного вида" 39,1 38,7 19,1 96,8

14
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 40,0 40,0 20,0 100,0

15

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение  "Волосовская средняя 
общеобразовательная школа № 1" 35,6 36,5 18,0 90,1

16

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Волосовская средняя 
общеобразовательная школа №2" 38,3 38,6 19,0 95,9

17

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Бегуницкая средняя 

общеобразовательная школа" 39,0 39,2 19,8 98,0

18

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Большеврудская средняя 

общеобразовательная школа» 38,9 39,6 19,8 98,2

19

Муниципальное образовательное 
учреждение "Изварская средняя 

общеобразовательная школа"
39,5 39,1 19,8 98,4

20

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Калитинская средняя 

общеобразовательная школа» 38,0 36,8 19,3 94,1

21

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

"Кикеринская средняя 
общеобразовательная школа"

40,0 40,0 19,7 99,7

22

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Сабская средняя 
общеобразовательная школа" 40,0 40,0 20,0 100,0

4. Доброжелательность, вежливость работников организации 

Приложение 4 к Отчёту с результатами работ:
"Независимая оценка качества 
условий оказания услуг образовательными учреждениями Волосовского 
района Ленинградской области"
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Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Сельцовская средняя 

общеобразовательная школа" 32,3 35,5 18,1 85,9

24

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Яблоницкая средняя 

общеобразовательная школа» 39,4 40,0 20,0 99,4

25

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Беседская основная 

общеобразовательная школа» 38,5 38,5 20,0 97,0

26

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Зимитицкая основная 

общеобразовательная школа" 36,4 36,4 19,1 91,9

27

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Октябрьская основная 

общеобразовательная школа» 40,0 39,1 18,5 97,6

28

Муниципальное образовательное 
учреждение "Торосовская основная 

общеобразовательная школа"
37,9 39,0 19,4 96,2

29

Муниципальное общеобразовательное  
учреждение «Волосовская начальная 

общеобразовательная школа» 38,6 39,5 19,9 98,0

30

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Рабитицкая начальная 

общеобразовательная школа" 38,3 39,4 19,7 97,4

31

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение  «Ущевицкая начальная 

общеобразовательная школа» 34,0 36,0 16,7 86,7

32

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования                             

"Детско-юношеский центр" 40,0 40,0 20,0 100,0

33

Муниципальное казенное образовательное  
учреждение дополнительного образования 

"Волосовская Детско-юношеская 
спортивная школа"

39,5 39,5 20,0 99,0

34

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования  

"Волосовская  Школа Искусств 
им.Н.К.Рериха"

40,0 40,0 19,8 99,8

35

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

"Волосовский центр информационных 
технологий"

40,0 40,0 20,0 100,0

36

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

"Бегуницкая  школа искусств" 38,1 39,4 19,7 97,1

Подготовлено: ООО "МА "МЕДИА-ПОЛЮС"
Генеральный директор: Мезенцев Фёдор Викторович



Наименование учреждения 5.1 Доля получателей 
услуг, которые готовы 
рекомендовать 
организацию 
родственникам и 
знакомым 

5.2 Доля получателей 
услуг, 
удовлетворённых 
графиком работы 
организации

5.3 Доля получателей 
услуг, 
удовлетворённых в 
целом условиями 
оказания услуг в 
организации

ИТОГО

30 20 50 100,0 100

1

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 5"
29,2 19,4 48,6 97,2 89,25

2

Муниципальноное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 6"
30,0 19,8 48,9 98,7 93,23

3

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 9"
30,0 18,7 46,7 95,3 90,60

4

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 11"
30,0 20,0 50,0 100,0 94,64

5

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 12 комбинированного вида"
28,8 19,6 49,0 97,4 92,93

6

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

№ 13»
30,0 20,0 46,7 96,7 95,42

7

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 19"
30,0 20,0 50,0 100,0 94,00

8

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

№ 20»
30,0 20,0 50,0 100,0 92,37

9

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 22"
30,0 19,4 50,0 99,4 95,00

10

Муниципальное дошкольное  
образовательное  учреждение"Детский сад 

№ 24"
30,0 20,0 48,2 98,2 91,55

11

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 26» 29,3 19,0 47,5 95,8 95,00

12

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 27"
30,0 20,0 48,9 98,9 97,16

13

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 28 комбинированного вида" 29,3 20,0 48,3 97,7 95,09

14
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 30,0 20,0 49,3 99,3 92,57

15

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение  "Волосовская средняя 
общеобразовательная школа № 1" 27,1 18,0 45,9 91,0 89,44

16

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Волосовская средняя 
общеобразовательная школа №2" 28,5 18,6 46,1 93,1 93,11

17

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Бегуницкая средняя 

общеобразовательная школа" 29,3 19,4 49,2 97,8 96,81

18

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Большеврудская средняя 

общеобразовательная школа» 28,9 19,9 48,9 97,7 95,49

19

Муниципальное образовательное 
учреждение "Изварская средняя 

общеобразовательная школа"
29,0 20,0 48,9 97,8 94,04

20

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Калитинская средняя 

общеобразовательная школа» 26,1 18,6 46,0 90,7 91,50

21

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

"Кикеринская средняя 
общеобразовательная школа"

30,0 19,7 49,5 99,2 94,84

22

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Сабская средняя 
общеобразовательная школа" 30,0 19,5 48,8 98,4 97,04

СР рейтинг 
Независимая 

оценка 
условий

Приложение 4 к Отчёту с результатами работ:
"Независимая оценка качества 
условий оказания услуг образовательными учреждениями 
Волосовского района Ленинградской области"

5. Удовлетворённость условиями оказания услуг
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Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Сельцовская средняя 

общеобразовательная школа" 24,0 18,2 42,5 84,7 86,04

24

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Яблоницкая средняя 

общеобразовательная школа» 30,0 19,7 45,7 95,4 89,54

25

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Беседская основная 

общеобразовательная школа» 23,3 18,5 40,7 82,6 85,87

26

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Зимитицкая основная 

общеобразовательная школа" 21,9 17,3 40,3 79,6 86,65

27

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Октябрьская основная 

общеобразовательная школа» 27,9 18,8 47,6 94,4 86,53

28

Муниципальное образовательное 
учреждение "Торосовская основная 

общеобразовательная школа"
27,7 19,5 47,4 94,5 95,12

29

Муниципальное общеобразовательное  
учреждение «Волосовская начальная 

общеобразовательная школа» 28,8 19,8 47,9 96,5 94,05

30

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Рабитицкая начальная 

общеобразовательная школа" 30,0 19,7 48,6 98,3 93,62

31

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение  «Ущевицкая начальная 

общеобразовательная школа» 25,5 16,5 45,0 87,0 86,77

32

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования                             

"Детско-юношеский центр" 30,0 19,6 49,0 98,7 96,54

33

Муниципальное казенное образовательное  
учреждение дополнительного образования 

"Волосовская Детско-юношеская 
спортивная школа"

29,9 19,6 49,4 98,9 97,55

34

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования  

"Волосовская  Школа Искусств 
им.Н.К.Рериха"

29,9 19,9 48,6 98,4 97,16

35

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

"Волосовский центр информационных 
технологий"

30,0 19,5 48,0 97,5 93,55

36

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

"Бегуницкая  школа искусств" 28,7 19,0 49,1 96,7 90,41

Подготовлено: ООО "МА "МЕДИА-ПОЛЮС"
Генеральный директор: Мезенцев Фёдор Викторович



РАНГ Наименование учреждения
СРЕДНИЙ
 рейтинг

 Независимая оценка 
условий

РАНГ
Наименование 

учреждения

СРЕДНИЙ
 рейтинг

 Независимая оценка 
условий

100 100

1

Муниципальное казенное образовательное  
учреждение дополнительного образования 

"Волосовская Детско-юношеская 
спортивная школа"

97,55 21

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Волосовская средняя 
общеобразовательная школа №2" 93,11

2

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования  

"Волосовская  Школа Искусств 
им.Н.К.Рериха"

97,16 22

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский 

сад № 12 комбинированного вида" 92,93

3
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 
№ 27"

97,16 23
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 
сад № 29"

92,57

4

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Сабская средняя 
общеобразовательная школа" 97,04 24

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 

сад № 20» 92,37

5

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Бегуницкая средняя 

общеобразовательная школа" 96,81 25

Муниципальное дошкольное  
образовательное  учреждение"Детский 

сад № 24" 91,55

6

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования                             

"Детско-юношеский центр" 96,54 26

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Калитинская средняя 

общеобразовательная школа» 91,50

7

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Большеврудская средняя 

общеобразовательная школа» 95,49 27

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский 

сад № 9" 90,60

8

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

№ 13» 95,42 28

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования "Бегуницкая  школа 
искусств"

90,41

9

Муниципальное образовательное 
учреждение "Торосовская основная 

общеобразовательная школа" 95,12 29

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Яблоницкая средняя 

общеобразовательная школа» 89,54

10

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 28 комбинированного вида" 95,09 30

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение  "Волосовская средняя 
общеобразовательная школа № 1" 89,44

11

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 26» 95,00 31

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский 

сад № 5" 89,25

12

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 22" 95,00 32

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение  «Ущевицкая начальная 

общеобразовательная школа» 86,77

13

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

"Кикеринская средняя 
общеобразовательная школа"

94,84 33

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Зимитицкая основная 

общеобразовательная школа" 86,65

14

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 11" 94,64 34

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Октябрьская основная 

общеобразовательная школа» 86,53

15

Муниципальное общеобразовательное  
учреждение «Волосовская начальная 

общеобразовательная школа» 94,05 35

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Сельцовская средняя 

общеобразовательная школа" 86,04

16

Муниципальное образовательное 
учреждение "Изварская средняя 

общеобразовательная школа" 94,04 36

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Беседская основная 

общеобразовательная школа» 85,87

17
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 
№ 19"

94,00

18

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Рабитицкая начальная 

общеобразовательная школа" 93,62
Подготовлено: ООО "МА "МЕДИА-ПОЛЮС"

19

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

"Волосовский центр информационных 
технологий"

93,55
Генеральный директор: Мезенцев Фёдор Викторович

20
Муниципальноное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 6"
93,23

Приложение 5 к Отчёту с результатами работ:
"Независимая оценка качества 
условий оказания услуг образовательными учреждениями 
Волосовского района Ленинградской области"


