
Автономная некоммерческая организация
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результаfilм незalвисимой оцелш<r,r качества условrй образовательной деятеJIьности организаrцшi,

осуществJUIющш( образовательную деятельность в сфере дощкольного образоваrтrя,
по KorrrpaKTy Ns Ns 0102200001619002826 от 13.08,2019 г.

1. Объект: МУНИI]ИIТАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕJЪНОв
УЧРЕЩДЕНИЕ ДЕТСКIЙ САД (СВЕТЛrIЧОК) Ресгrублшса Бурягия Северо-Баfoсальсшй район
п.Аrтоя (далее - МБДОУ,Щетскrй сад <<Светlrячою>).

2. Предмет: Качество условrлi образоватедьной деяфдьности МБДОУ ,Щетский сал
<Светлячок) на основе общедостугпrой шrформащд,I в cooTBeTcTBrшr с общlд.tи щритериями,
устано вJ]енными в след,aющI,D( нормативньIх zкT€lx :

1) Федеральrъй закон от 29 декабря 2012 rода Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Россшlской
Фелеращаоl;

2) Федеральrrьй закон от 21 шоля 2014 года м 256-ФЗ <<о BHeceHr.шr изменеrпшi в
отдельIrые 3аконодательные акты Росоlйской Федераrцла по вопросilм проведения независr.rплой
оцеНки качества условлй оказан}uI услуг организаIц{ями в сфере кульцфы, соIц{:lпьною
обслужr,ваrия, охраны здоровья и образоваrпrп> ;

3) Федеральrrыri закон от 05 декабря 20Т7 года Jrlb З92-ФЗ <<О внесеrппr изменешд1 в
отдельные законодатýдьные акты Россrтйской Федерацllr по воцросам совершенствовilниrl
ПРОВеДеНШI ЕеЗzlВиСимОЙ оцеrжи качества условIЙ ок:lзаниll услуг организаIиями в сфере культи)ы,
ОХРаНЫ ЗДOРОВья, ОбРазОваrпая, социutпьного обслужIв аrмяЙфедеральrrыми учрежденшшrи медико-
соrц,lальной экспертизы)) ;

4) Прказ MrTrlrcTepcTBa труда Россrйской Федераrцш,r от 31 мая 2018 года Ns 344н (Об
}ТВеРжДеrпФr Едlrrого поряд€ расчета показателеЙц хар:жтеризующrоr общие крепершI оценки
КачеСтВа УСлОвrЙ оказанIбI усп}т организаIц.ш]\.Iи в сфер культуры, охраны здоровья, образоваrп.rя,
СОIЦ,IаПЬНОГО ОбСпУхиваr*rя и федерапьrшми)лц)еждениrIми медико-соIц,IальноЙ экспертизьD>

5) Прказ Млшrфшrа Россrда от 22 :'лlопя 2015 года Ns 116н <<О составе шrформаrшrи ,о

результатаХ независrдlrоЙ оценкИ качества образовательноЙ деятельности оргаtшrзаrцлi,
ОсуществJuIющшl образовательчaю деятельность, ок€lз€lниrl услуг организациrIми кудьтуры,
соIцIапьного обслулtr.шаrrrя, медIццдlскими орг:lнизащ,цми, рztзмещilемой на офrац,rальном сайге
дIя рtlзмещеrпая шrформап{и о государственньD( и муншц{паJIьньж )лФеждениrD( в rтrформаrцаоrпrо-
телекомIýq/никаrц,юшrой сети кИrrгернет>, и порядке ее размощениrD);

6) Постановление Правrгельства Россrдiской Фелеращаr от 10 rдоля 201З юда М 582 кО
ЦРаВИПаХ РаЗМещениrI на офш+rа,тьном саЙте образовательноЙ оргаruвilц,ILI в.I+rформаrцаоrшо_
телекоммуНикаrцаоlшоЙ сети <<Интернет> и обновлении информаrцш,l об образовательной
орга}пdзаlц{ю);

7) ПОСтанОвление Правrтгельства Россrйской Федераlцш.r от 17 агrреля 2018 г. Ns 457 кОб
}ТВеРЖДенИи фОРмы обязательного публичного отчета высшего доJDкностного лI,п{а субъекта
РоссIйской Федераrдrла (руководIтгоJUI высшего исполнительного органа Госуларствеrшой вJIасти
субъекта Россrйской Фелераlии) о результатах независимой оцеrшси качества условшi оказatниrl
УОЛУГ ОРГ:lН}rЗilРrrlми в Сфере кульчФы, охр:lны здоровья, образоваr*rя, соIц{ального обслцrжr.ваrмя,
представJIяемого в законодатеJьrrый (представрrгельrшй) орган государствеrпrой власти субъекта
РОССrйСкОй Федераrцш,l, и формы ппана по усlрilнению недостатков, вьuIвленньD( в ходе
независимой оцеrrки качества условrй оказаншI усл}т органlк}ilшяr,rи в сфере культуры, охраIш
ЗдороВья, образоваrия, соIц.Iального обслужпватмsi и федеральньiми )лреждениrIми, мед.rко-
соlд,rа-lrьной экспертизы.



8) Пршаз Мrл*тстерства цросвещенl{я Россrлiской Федераrцаа от 13 марта 20l9 г. Ns114 (об
угверждеrц,ilj показателей, характеризуюпцо( общие критерюr оценки качества условrйосущестеrениrl образовательной деятельностИ орг€ЕI}IJаци5Iми, осуществJUIющими
образовате.rьЕУrо деятеЛьностЬ по основным общеобразовате,тьным прогрilммам, обрuaо"ur"о"r*-
прогрiL\{мам сред{его профессионЕlльного образов*rrЯ, ОСНОВНЬПчл программам гrрофссиончlльного
О65^rешая, дополнительным общеобразовательным грогрilммам\).

3. Результаты независимой оценки качества ус,rовий образовате"rьной деяте,rьности
организаr(ии, осуществJIяющей образоватапьную деятеJ,Iьность в сфере дошкольного
образования

в ходе цроведенной независr,тr.tой оценки качества условIй образовательной деятельностимБдоУ,Щетскlй спд <<Свgглячою> бьши поJч,п{оны следующие результаты:

Значения показателей, характеризующих качество уоrовий
образоватоrьной деятоrьности образоватечrьной организации

МБДОУ Щетский сад <(Светлячок> 1

1 Полная экспертиза иrrформатщи, размещеЕной на общедоступIIьD( инфрматрrонных ресурсац (стенд5r и
caЙгы)МБfloУfleтскийcад,.CBeтлячoк'.,цpедcтaBJIeEавцpипoжеEииlкнаcтoящeмyЗarьчЮчeнrш.

.пlъ

п/п Значение
открытостъ и доступн ОРГЛНИЗАЦИИоБ

со

овыми актами

соответствие оинф ормации деятеIIьности организации, наразмещенной
общедоступных ееинформационных ресурсах, содержанию порядку

размещенной на иrrформац{онньtхобъем информаrрп4 стендах в помещении

сети

объем информаrцащ наразмещенной саитеофиrц,rальном ацLil4 воргutниз

t.2.
иих вание

наНаличие саитеофицишrьном организации оинформации
спдистанционных особах связиоиобратн вз саимодеиствия

колLIЕIество фlтrкlцаоrдФ}тощшс
по,-Iучателrа{и услуг, иrrформация о которьtх размещена на офтллаальном сайге

дист€lнlионньrх спосо бов вз€lимодеиствиrl с
J

ушуг, удовлетворенных открытостью, почтнотой и
доступностью информации о деятеJ.Iьности организации социальной
сферы, размещенной на информационных стендах в помещении
организации социа,,Iьной сферы, на официаrьном сайте

в сети

,Щоля получате,rей

организации

83
КОМФОРТНОСТЬ услут

2.1. в организации социальной сферы комфортных уqповий дляобеспечение
80

условий усщугколшIество цредоставлениr{
11 ушуг, удовлетворенных комфортностью,Щоля получатеlrей

89

84

3.1.
к неи ости дJIяс
помещенийОборулование ,анизацииорг социа.lьной исферы

0
колиtIество условrй доступности оргtlнизации для инвtlпI4дов

з.2.
авне синва!.Iидам

вобеспечение ,анизацииорг социа"rьной досферы условий ступности,
20

7
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наименование показагq,,Iя

1.1. и

l0

и 90

1.3. 100

иmоzовое значенuе к1

4

иmоzовое значенuе к2
усJIут

0



Ko_1'l1iec'Bo ) c-loBшi Jостl,пностИ, позволяюЩих инваJIидам получать усJryги l

0

8

yL-]}T- инваJrидоВ, удовлетворенных доступностью3.з 7]о.-lя по.r1,чатеrей

доБро}ItЕлА тЕльность, ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ
иmоzовое значенuе кз

сФЕры

4.1.

ус.пуги при непосредственном обращении в
i

УшУг,получатепей.Щоля удовлетворенных до броже!.Iательно сть ю,
веЕ&тивостью работников социдънойорганизации сферы,
обеспечивающих контактпервичный и информирование получатеJIя

организацию социальной
100

4.2.

4.3.

5.1

<,

Иmоzовое значенuе

,Щоля получатеJ.Iей гOтовыУШУг, которые рекомендовать организацию

УШУг,получато,Iей.Щоля удовлетворенных организационными ус,Iовиями

!оля получатотей ,ус.пуг удовлетворенньш доброжепательЕостью,
ве)I&.Iивостью аботrrиковр организации социальной сферы,
обеспечивающих оказаниенепосредственное вусJIуги пр обращении

получатоrейffоля )ус"rIуг удовлетворенных доброжапате!,Iьностью,
ве)IQ,Iивостью работников социаrьнойорганизации присферы

к4
УСЛОВИЯМИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 2

100

100

100

89

100
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УшУГ, удовлетворенных в цепом усJ,Iовиями оказания5.3. .Щоля получате,rей

показаmель
иmоzовое значенuе к5

/5

l } рейгиrте по значениЮ ш{тегрitJIьНого покчваТеля незавиСимой оцеrШи качества условrтйоказани,I услуг образовательными органиЗаIЦ,IЯчfи на терриюрш{ п-fуrпдцшirлurrо.о образоваr!и{
<<Северо-БаfoсальскlЙ райою> мБдоУ,Щетскrй сад <Светштчок) занимает позиrцдо 5.

4. По резуЛьтатаМ проведеннОй оценкИ предложеНы сJ.Iедующие рекомендации:

4.1. КритеРий к1 <<ОткрытоСть и достуПностЬ информации об организации>>

на стеrцах образо,вательной оргаrмзацд,r размещенны частиrIно либо отсl,тсвуют копии
документOв и сведенrul, обязательrше к размещению на общедоступrъгх рес}рсах.:Разработать локalJIьные ДОrýiменты, определrIющие Ьрa.r"Ь, "йо"р*u.*", 

фор*у
цредстzIвл€ния информаrц,rи на стеrцах оргtlнизацм по всем критериrIм нок уод, руководствуясь
рекоме}цацшIми гrрофлтльного ресгryблIд@нского ошr.истевстrЪ.

Привести в соответствие с действутощими щ)авовыми aктами перечень информаrц,rи о
деятельности образовательной оргаrпвации, подаежuщЬй рuзr"ще*о* *,u *пфорrur,"оЙI .;;u;в помещенIбD( организации, обеспечltть ее цредставление в удобной д", оЪ"*оrо"rr" фой"(брошюрах, бlтслетах и т.п.)

!ля обеспечениrI нalr,Iичия на общедостучъгх информаrцаонньгх рес}рсах (на стендах исайге) досmверной, полной и zктуtL,Iьной информаrпа" Ъ'рaд"п** локrlJIьным документOмпериодичностъ обновлени,I, подIежап{их р€lзмещеrцдо сведеrий, и графlж цредставлениrI данньtх насайг.

2 
_перечетъ цредrожеrrий и пожелаЕий родrгелей, высказаЕцьгх во время анкетцрования по оценке

;::а";'JЖ"*Й 
ДеЯТеЛЬНОСТИ МБflОУ Деiский ..д ;Сr"rr"rок", 

цриведеIr в, цриJIожеl*'п L кнастоящему

100

Инmеzра,льнъtй



обсспечlr-гь наlиLIие и функчионирование не менее 4 единrдд дист€lнlц,rонных способов
обратной связи и вза}ýIодействиrI с ПО,Ч/чателями успуг на офшл.rальном сайге организации.

4.2. КритеРий К2 <Комфортность условий предоставления ус-пуг>>

продолоrtкь работу по обеспечешдо в организащrLI комфортtъur условr,tlпi цри
предостirвлении услуг (перечеlъ параметов комфортrъгх условrй устанавливается в
ведомственном нормативном акте )долномоченIюго федеральною орг:lна исполнительной вrrасти
об утверждении показат9JIей независплой оrýrпси качества), в частности:

- поrrятной навигflц{I,I внути образовательной оргаrпвацlаа, транспортной досryгпrости (возможность доехать до органиЗаIцrи на обществеr-шом
ц)анспорте, напиtIие парковки)

- достуIшоСть заIIисИ на получение усдуги посредством Едцrого порт€rпа государственньD(
и мушцц{паJIьньD( услуг

4.3. Критерий К3 <<Щоступность успуг дJIя инваJIидов)

ПродолпrсrrЬ рабоry по оборулОв€lниЮ помещеrшr1 оргtlшваIц.}r соrрrальной сферы и
приJIегающей к ней террLrюрIд4 с учетOм ДОСЦ/пности дIя инв:rпидов" по обеспечБrппо в
организаIд{иусловrй достуIIности, позвоJUIющI,D( инвапидам поJý/чать усJтуги наравне с другI.il4и.

Пре.ryсмотреть в IIпане хозяйствеrтrrой деягеlъности организаIд{I,I выделеrие фr,сrансовьгх
средстВ на созданИе достугпrой средЫ для детей с ограни.IеНными возМожностями здоровья и
условrй, позвоJUIющI,D( инвапI,Iдам поJýлать услуги наравне с д)угими.

ВклrrочрrЬ в план повкпrеrrия ква.rrификацц,I преподавательского coc1:lBa обlчеrме на курс1ж
по соцровождению детей с ограrпrченными возможностями. . .

ДополIilrгь шlформаrц,юнrше общедост}цные иrrформаrщоr*ше ресlрсЫ lлrформаIией о
налIтrии (oTcyTcT,BIд{) условrй образователr""оХ деяrел"Ьr" для лrодей с ограншIенными
возможностями.

4.4. Критерий К4 <Щоброжелате!,Iьность, Be)I&,IиBocTb работников организаций>>

осуществJuIть с определенной периодачностью (установлеrrrrой вrryтрешлшrr локапьным
актом) мониторинг удовлетворенности родrтгелей (законrъпr представителей1 ,.аоесr"ом условrй
образоватеlъной деrгелъности

4.5. КритеРий К5 <<Удов.гrетвОренностЬ условиямИ оказания ус,чуг>

Осуществлять с опреДеленной периодиtIностью (установленной ВIýrгренним локrlпьным
актом) мониюринг удовлетворенности родlrгелей (законtшх цредстilвител"й; ,.uoecr"oM условld
обр азовательной деягельности

Предусмотреть цроведение меропрша:пй по совершенствов€tнию графшса работы
образовательной оргаrпваJрrи с учетом пожеланrай участников образо"*епьrшх отношеrппi.

результаты экспертизы показателей, характориз},ющюr общие критерш{ оценки качества
условrЙ окiliаниЯ услуг оргalНИЗаЦИД/rИ в сфере культуры, охраны здоровья, образоваrrия,
соIц.Ialпьного обслlжr.rваr*rя и федеральными )лц)еждениrIми медико-социальной 

"r."rraрr*"r,размещаются на сайге bus.gov.ru. - сайг, цредназначе,rrrъй дIя размещеr*rя шrфорrйrдо о
государственньtх и L{уIilц{шIапьньгх )лФел(дениrD( в шлформаrщонно-телекоммушшtдциоlп{сJй сети
<Иrrгернетя. i

мБдоУ,Щетскtаi сад <<Q'еттUIчок> в целлк устранения недостатков, B'UIRIIеHH.D( по итогalм
цроведениJI независимОй оцеr*сИ качества условш1 образовательной деятельностI4 необходr.шrо
цредоставИть в срок ло 15 февраля 2020 года в Мrлrlrстерство образования и наJ.ки Ресгrублш<и
Бур-тгия соответствующrй тшан.

t



Форма цредст;влениrI пдана, }"твержденнtш постановлением Правrrгельства Россrйской
_Фелераr+тr от 17 апреля 2018 г. J\b 457, приведена в Прrаrожешш.r 3 n насrоящему Заключению.
рекомеьтдzем обратrrь особое вним€lние, на rтrформзrдло, цредставJuIемую в графу <<сведения о
ходе реаjIизаIцд{ меропруýrrтtя>>, так как впоследствии данные сведения будr, рчlзмещены на
о фrлпааlьном сайте bus. gov.ru.

Щиректор Будаева Ц.Б.
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