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Приложение
к tlс]станов-llению админ_ис.Il]аltии

No,Il и l lипа,тl ыlого образо Balt и я
13еневский райtlн

Ilаименоваtlие
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леяl,t -t LH ()cl-}]

орган иза]lll1.1.
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сlбt.lie,,]Ocl\tl нbiх
lr ti фоllл,lаt t иtl tз il r,t r
рес\]рсах. ес
солер)]iltl]иl{) ll
Il оря,]lк\, ( (lo1_. 1,1" 1

раз]\1с IJ tcH }1я.
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мероприятий по улучшению качества работы учреждений,оказываюuiих устlуги в сфере образования на 2021 год

ответственllый Рсзл,л b,t,aT

организации

Образова,l,е-пьн tlапичие
ые yчрс){iлеl{ия акт\,:uiьной и

.lОС Il )верноЙ

i информаrrии

i-Ha
и нфогпtационн ых

] сlендах в
Ilомеш]е}]иях

i орt.анизации:
- на официапьном
с aI]Te орган изаllи1.1
в информациоttно-
,I 

e-l е Ko]\4]\,1vH },lциоI lH

oIi
<(

()бразова ге-ltьн
ые чllре)hдеtJия

I]а_пичие на
о{;иttиапьном
r:aiiTe tlрt,анизаl{ии
(1 чревl;lения )

tлнфсiрмации сl

Jl,]c]l aHtlиol]}Jbix
сtIос:обах обра гнtlй
свя Jи и

взаимсl,,iейс,l,вии с
ло-l\ чатс,!яN,lи
\ c_il\ г l{ их

d;}'H к l1t.itltl иJl()tsа}J ис

Ilапичие на
официа,rьном сайте
лолноli и

.ltlcr оверной
информаuии

]lоказатс:tи,
характер и з\,к]Iцl.j е

рез\,-тьтат
вы]lолIlенt]я
мсрогlрIlятия

I iа_пичие ак,1\,а-пьной
полtlой и

дос,гtlверtiсlй
информаul.iи.
информацlаоннсlм
стен,'tе, сайтс
()г]r,llt]}Jзаlirjи в

ll t't{lоllмаltиоttно
l с-,l t K()N,lM_\,H liкаlIио Hl l

ой ceT]J "11Hl.e1llle г"

j-ll!аYГеN4. ре1l9L ]

т
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]aJ Bael\{ ые
воtlросы" ).

- ,l,схн}{ческоt'l

возl\4ояtilосl и

выраr{,iен ия
Iltl,]\,ча ге"lя\{и
образоваl,ел ьllых
\сilчг \rнения ()

Katt]ecl,Be оказаlJия
\/с_r\lг (на_гlичис
а]]кеты ,1jiя опрс)са
I'раr{лаll и,r]и

I l-iперссы,lки на

образоватсл bl l ых
\,с-qYг.

ГJовы ruel; t,te до_rl l't

получателей
образова-r,е.ll t,ных
услYг,
yловлетворен t{ых
оl,k?ытостью, llолнсlй
и дост\,пнос-l.ью
информаtlии ll
llеятельносl и
оргаllизацllи.
размещенной lla
информаiiионных
сl,ендах, tla cal'l.te

Il остоя ltH
()

( _)бразсlвательн
ь]е ,\,liреждения

Доступность
взаимодействия с
получаl,е_пями
образо BaTe,lt t, lt r,l х
_услуг по телсфон,-.
tlо электроtтной
поч],е, с помоп]ью
э"цектронных
сервисав,
llредостав-пяемьJх

на официапьном
сайте сlрганизаulаи
в сеr,и Ин

Лоля лиц.
считаюIцих
информаIlикl

размеtленной и
дост\,пtIой.
оl,крытой. псlлной
и нd)ормационнь]х
c],el]jtax. на cal"are
организации (дtl
i00%)

I

сl,енлах, tla саЙте

(tlжидаtrия). I]ollrI1-1locTb
- llаrичljе u 

i ]]al]ill i:ll]ии вl{\,l.ри
IlollяTllocT}, ]орl.аtlизаtlии.
навtJгаllии внч-гри ] - на.llи,lис и
орl-аl{изаllи},1; 

] досl.\,Il}lость

),дов_петворе}lных
()l,крыl ocl.bK),
ltопной и

,]ос,г\,I l ностью
инtЬо]lмации tl
,l1еятс_I] ь llос-ги
()Pl al J }1]arl}l и.

1-1it-змсtлсttнllй на
инфоllмаtlиоtlных

l
1

l

]

'loM ЧИt'.lе l{аlи'lис
ВО iMO)(HOt. l li

]

i внесеllия
]
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питьевой воды;
- напичие и
доступность
санитарно_
гигиенических
помешений.
- санитарное
состояние
помеlцений
организации

доступность
санитарно-
гигиенических
помещений;
- санитарЕое
состояние
помецений
оргаЕизации

2.2. !оля получателей
образовательных
усjIуг1

удо вJетворенньiх
комфортностью
условий, в
которых
осуществляется
образовательная
деяте.qьность (в
0% от обпrего
числа
опрошеrrных
полyчателей
образовательных

услуг)

Повышение доли
поrцлателей
образовательных
усJryг,
удовлетворенньгх
комфортностью
условий, в которых
осуществIrяется
образовательная
деятельность (в 7о от
общего числа
опрошенных
потqrчателей
образовательных
услуг)

Постоянн
о

Образовательн
ые )лреждеЕиrI

повышение доли
полlrчателей
образовательных

ус-туг

удов4етворенность
полlrчателей
образовательными

услугами,
комфортными
условиlIми, в
KoтopbD(
осуществJUIется
образовательная
деятельность ( до
100%)

III, [|qцазаlели, хараЁГеризующпе доступностЬ образоватеЛьной деятельности для иЕвалnnдов

з.l. Оборl,лование
территории,
прилегающей к
зданиям
организации. и
помещений с

учетом
досryпности для
инва_пидов
- оборулование
входных грYпп
паядусами
(подъемными
платформами);
- на-пичие
выделенньгх
стоянок для
автотранспортны
х средств
инвацидов;
- напичие
адаптированнь]х
лифтов,
порччней.

Оборудовать
территории,
прилегающей к
зданиl{м

организации ц
помещений с )летом
досl)aпнOсти длrI
инваJIидов

Постоянн
о

Образовательн
ые учреждения

Оборудование
территории,
прилегающей к
здаЕиям
орrаЕизации и
помещений с
)цетом
ДОСТУПНОСТИ ДJUI
инвалидов

!оступность
поJDлениrI
образования для
инв;lлидов



дверных
проемов;
наличие сменных
кресел-колясок;
- наличие
специально
оборудоваIrных
санитарно-
гигиенических
помещений в
организации

7 .l. обеспечение в
организации
условий
ДОСТУПЕОСТИ,
ПОЗВОJIЯЮЩИХ
инвалидам
поJýлIать
образовательные

услуги наравне с
другими:
-.щlблирование

длrI инваJIидов по
слуху и зрению
звуковой и
зрительной
информации;
дублирование

обеспечить в
организации условия
доступности,
позволяющих
иЕвал идаJ\,{ поJг)лать
образовательные

услуги наравне с
другими

Постоянн
о

Образовательн
ые )лреждениlI

обеспечение в
оргаЕизации

условий
доступности,
ПОЗВОJUIЮЩИХ

инвалидЕlм
поJýлать
образовательные

усJtуги наравне с
другими

.Щосц,тtность
поJýдIения
образования
инваJIиJIов

надписей, зЕаков
и иной текстовой
и графической
информации
знаками,
выполненными
рельефно-'
точечным
шрифтом Брайля;
возможность
предоставhения
инваJIидам по
слуху (слlху и
зрению) услуг
сурдопереводчик
а
(тифлосурлопере
водчика);
альтернативной
версии сайта
организации для
инвалидов по
зрению; помощь,
оказываемаlI

работниками
организации,
прошедшими
необходимое



обччение
( и н стрчктировани
е), по
со пр()вожjlениIо
инва_,ll]дов в
IloM ешlеIl 14и

организаttии
l]о ]можносl,ь
l lре2,1ост,авления

обра.зовател ыrых
\,слуl, в
дистан l]ион lloM
режиме или на

Образtlваr,е-,rьн l оflеспечение
ые \,чрежления llовышения доли

получателей
образовательных

услуг.
\,дов,rI етворенItых
достуIlIlостью
образовате-ч ьных
\,с_пYг для
lлнвапидов

удовл етtsоренl.tость
liолучаl,елей
образовательн ы м и

услугами,
досl}пностью
образовательных

услуг д-ця инвапилов
(ло l00%)

з-з lItlвыtIIение лоли
п о_lIr,ч ат,еJtей

обра.]сlва,t е,,tьных
vc_lyl .

\,до влеl,ворсн ных
лосl-\,]l ll()c],bK)
образоваl,ел ьн ь]х
\Jс-ц\,I лilя

инва_ци,,lов (в 9./о

<lт сlбutсl,о ,зис,rа
()Ill1Oll]cHllыx

ll <l;ll,ч aTe,;tei.i

oбpaзttBa,l,e_.l ьlt ы х

]:glyt

и,-rооо"ло,.l)

lv.

Повыtuение до,,lи
ltо-пучателей
образовательных

услуг,
уловJIетворенн ых
доступносl,ью
образо ва,гел'i,ных

услуг для инваJlllлов

постояr]но

постсlянlt
()

Ilоказатели, характери3ующие доброжелатеJIьность, велulивость работников организации

4.1 l It)HbJlll(,llи(, r,'rt1 
- 

ц,.rп,,,шеlillе /lо.|и
]I]il l\aIi]lc'|(.Il lIo-1_\.|lalele-

rl(lparolr;l,(, l1,IlbI\' образовзlеll,tlых
\/c,Jlуl,_ ]

,)с_ц}I.
\ l(lH,](.I b(lГ(.'ltIl,JX удов.]lетвогеIlны\
. It ll l1rg;,,,.," I (., l bllo ] добгоrr,t.-rlаr ел bI Ioc I l,

' сlьк). ] ю. веж-пивостькl
,I]еri,ilивt.l(,-]ьк) 

]рабо.гников
pltГlcll rlик<ltз ] uрt.анuзац"r,

] ilрt,анизаl]ии. 
1 
обеспечиваюцих

tll]есIlечllRll,оl[l}Jх ltеtэвичный контакт
]lellвt jч н 1,1и , 

,, и информирtlваllие
h(tlIlab l lJ ЛоЛ}.чаlе.lя
ttн()орrtир,,3з1111g t,бга tоваtе.lьной
llo_Il\,чitl е ця i l,с.лr,l.и при
образоваl,е_-lьtlой ],r.,,oaparrarBeHiloM

: rс-пчги irри ] обраrцеtlии в
l]eIjocpc.tc,TBeHi]O ] alр,.п,r",,оцп,о
м обраrltснии в 

]

()pIаIJ]j ]аI{икl
( HaIlptl \,,cJ]л

рабrlr t; ll Kll
ttpt;eM llой 

iкомиссии. 
:

,lоброжелател bHocl-
r,ю. вежливостью
раГlотников
организации.
обеспсчиваюшIих
llервичl.tый KoIjTaKT
и иl;формироваlllле
полYча-I е,,lя

оСlразова ге,r ыtой
t,с.тr,гой tiри
н eIlocpeдc1,1}cI l l]()M
обрашlеlIии в
( ) р Iа lJи заltи к)

Удов.цетвореl] ность
доброже.lIа.t.ел ьность
ю, ве)сливостью

рабо,I,ников
организации,
обеспечиваюлtих
лервичный Kol].taKT и
информироваlrис
пол}чатеJlя
образо вате-п ь но Й

услYгой при
I]епосредствен ном
обраш_lенtаи в
организацлiю (до
100%)

i

l

i

1

l

t lбгr roBarc_rbH ( )6еспечсние
ые \,tjреждения гiовыпlение доли

по_r1 чаrелей

lL



ч.l

секретариата,

учебноЙ части) (в
7о от обшего
числа
опроLUенных
пол\,ча-|е_l е }'.]

образовате_r bHbix
,п

] lовышение .lо_,lи
I lол\.чате_l е}"1

образовате,r ьных
Yc-._lYI-,

удо B-il ст ворен н ых
доб ро rк е--l a,t,e; I ы r о
сть}о.
веж,:lивL]сl ьк]

раСlс,lтникtlв
орган}Jзаllии.
обеспеч и вакlulих
Hell ()CpeJcTBeH ное
оказаllr]е

образовате-,l ьной
\,с.п\,ги пDи
оСlрашении в
(rрга}] изаlltiк)
(наIlри]\1ер.

прсполаватели,
воспит:lтели,

l ]овыulеltие доли
ll tl-п r,.lа,l,е';rей

обра,зовател ьп ых
YcJlYI -

} ;lов-l етRорснllых
,]tlброже,t атсл ь но
с l ьк).
веж_:l l]BocTbK-)

рабо l ни ков
органи-]аllии при
ис I]o llьзовании
,,li..i с,l-а н l lи о н ных
(lopM
взаtl моJействия
1в Оlо от tlбшtего
чис,-]а
()ilроri]еtiных
llоjI\чаl с,лей
trбразtlвате,пьt"lы х

Повыtllение до_,lи
по,;lr,ч ате,qе i.l

образо вате-п ьны х

},с-qYI л

удов-летворен ных
качесl,вом
предоставляемых
обра]овательных
услуг" от обшеI,о
чисjlа опрошенньiх
получаr,елей
образовательных

обесllечен ие
llо-пучат e;le ii
образовате_l]ьн ых

услуг,
удовлетворсl] l] ых
:1оброжела t,e-I] ьносl.ь
к), всжлиt]осl-ьk]

рабсlтникtlв
организаllии при
испо-л ьзоваJ] 14и

дисl,а}l]l1.1oHIl t,I X

форм
взаимtlдеtiсl вия (в 9,'о

сlт tlбшlегtl чис,rа
()пlloLile]] н 1,1x

ltсl.tt\,ча,l е_,tсй

образова-I,е-,] ыJых
),сл},I

(Jбеспечение

повышен14е доли
получателей
образоваr,ел ьным и

услугами,
удов.rIетвореltIl ых
качеством
предоставляемых
образовательных

услуг, от общего
числа опрошенных
пол)лателей
образовательных

услуг

Уло B-,l eTBopeIJHocTb
качесl,вом

прелоставляемых
образовательных

усл},г. от общего
чис_па опрошенных
получаr,елей
оСlразоваr,ельных

услl,r (ло 100%)

уловл етворен ность
лоброжел ате-ц ьность
ю. вежJlивостьк]

работников
организации при
исl]о_пьзовании

Дистанционных форь.r
взаимодействия (до
l00%)

4 llос-r,оянн
о

Образtlва-l ельн
ые _\,чрежде}lия

Постояt-tн ()бразоваr,е,,lьн

о ь]е }rчре)+iдсния

-ЛrЦ-_



V, Показате,ли, характерпзующие удовлетворенность условиями осуществJIения образовательпой деятеJrьности

5.1. Повышение доли
получателей
образовательных

услуг, которые
готовь]

рекомендовать
организацию
родственникам и
знакомым (могли
бы ее

рекомендовать.
если бы была
возможность
выбора
организации) (в
о% от обшего
числа
опрошенных
получателей
образовательных

обеспечение
повышеЕие доли
полl^rателей
образовательньтх

устiуг, которые
готовы
рекомендовать
организацию
родственникам и
знакомым

Ilостоянн
о

Образовательн
ые учреждения

обеспечение
повышеЕие доли
поrцrчателей
образовательных

усл)г, которые
готовы
рекомеЕдовать
организацию
родствеЕникаNr и
знакомым

Повышение доли
полуrателей
образовательпых

усJIуг, которые
готовы

рекомендовать
организацию
родственникам и
знакомым (ло 100 %;

Повьтшение доли
поrýцателей

услJ"г,
удовлетворенных
удобством
графика работы
организации (в 0%

от общего числа
опрошенных
получателей
образовательных

услуг,
удовлетворенцых
удобством графика
работы орг€lнизации

усJtуг,
удовJIетворенньгх
удобством графика
работы
организации

услугами удобством
графика работы
организации(до 100
%)

Повышение доли
получате,пей
образовательных

услуг,
удовлетворенных
в цепом

условиями
оказания
образовательных

услуг в
организации (в 0%

от общего числа
опрошеннь]х
получателей

обеспечение
повышепие доли
поrryчателей
образовательньrх

услуг,
1фцовлетворенных в
целом условиями
оказания
образовательнъrх

услуг в организации

постоянно Образовательн
ые учреждеЕшl

удовJIетвореЕность
полl^rателей
образовательными

услугами в целом,
условиlIми оказания
образовательных

услуг в организации


