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Приложение к протоколу № 4 от 25.12.2017 

Сводное описание результатов независимой оценки качества оказания услуг 

организациями 
Независимая оценка качества образовательных услуг проведена в 9 муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, в 19 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях,  

в 4 муниципальных учреждениях дополнительного образования, находящихся в ведении Управления 

образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и 2 учреждений дополнительного образования, 

находящихся в ведении МКУ «Комитет по делам культуры и молодежной политики г. Зеленогорска», 

что обеспечило 100% охват НОКОД муниципальных  образовательных организаций, расположенных 

на территории города Зеленогорска. 

        В целом в образовательных организациях города Зеленогорска обеспечена полнота, открытость и 

доступность информации о порядке предоставления образовательных услуг. Обеспечена комфортность 

условий получения услуг, а именно: хорошие условия для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся,  возможность развития творческих способностей и интересов обучающихся. 

Установлена доброжелательность, вежливость и компетентность работников бразовательных 

учреждений. Зафиксирована доля получателей образовательных услуг, удовлетворённых качеством 

предоставляемых общеобразовательными учреждениями услуг. По итогам независимой оценки 

качества образовательных услуг определены  приоритеты, акцент на которые при разработке программ 

образовательных учреждений для повышения качества образовательных услуг позволит наиболее 

значительно повлиять на НОКОД:  

-  обеспечение  доступности взаимодействия с организацией по телефону, электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети 

Интернет, в т.ч. наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы 

организации, а также о доступности сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации),  

- создание условий для индивидуальной работы с обучающимися; 

- создание необходимых условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Предложения по улучшению качества работы муниципальных образовательных 

учреждений города Зеленогорска: 

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:  

- провести анализ результатов независимой оценки качества образовательной деятельности;  

 -выявить причины, снижающие качество образовательной деятельности и определить 

возможности его повышения;  

-разработать план мероприятий по улучшению качества работы учреждения по результатам 

независимой оценки качества образовательной деятельности, а также разместить данный план на 

официальном сайте учреждения в сети "Интернет";  

-учитывать результаты независимой оценки в управленческой деятельности, формировании 

программы развития учреждения;  

-принять меры к созданию современных комфортных условий в образовательных учреждениях, в 

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

2. Управлению образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска: 

 -разместить информацию о результатах независимой оценки на официальном сайте 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и Управления образования Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска;  

 -осуществлять контроль над разработкой и реализацией планов по повышению качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

 


