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I. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНI4Я

перечень организаций, осуществляющих образователъную деятельность в

веневском районе Тульской области, в отцошении которых проводилась независи-

мая оцеНка качесТва услоВий оказания услУг в 2019 г., а также количество респон-

дентов, принявших участие в опросе, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Перечень организаций,
ВоТношениикоТорыхПроВоДиЛасьнеЗаВисимаяоценка

качества условий оказания услуг

Юридический адрес
организации, месторасположение

помещений организации

Число

респондентов -
полl^лателей

услуг, человек

Ns
лlл

Наименование органи-
зации

1.

МУДО <<Веневский

детско-юношеский
центр)

З01320, Тульская область, Веневский

район, г.Венев, ул. Красная Г[по-

щ€}дь, д.28.

275

2.
МУДО <<Веневская

детско-юношеск€U{
спортивн€ш школа>)

301 320, Тульская область, Веневский

район, ул.Советская,д. 1 8
t93

з.
МУДО <<Веневская

детск€ш школа
искусств)

З012|2, Тульская область,

Щекинский район, рабочий поселок
Первомайский, проспект Улитина,

15

|20

4.
МУДО <<Грицовская

детская школа
искусств)

301320, Тулъская область, Веневский

район, пос. Грицовский, ул.
Первомайскztя, д.]9_

29



Показатели'харакТеризующиеобЩиекриТерииоценкикаЧестваУсловий
оказаниЯ услуГ оргаЕизациями дополнительного образования в сфере

культуры, в отношении которых проводится независимая оценка

Таблица2

1,. Показатели, характеризующие критерий <<Открытость
об изации>>

2. Показатели, характеризующие критериЙ

<<комфортность условий предоставления услуг>)

показатели

зовательная деятельность:
-наJIичиекомфортнойзоныотДЬжа(ожидания),оборУлованнойсооТВеТстВУющеи
мебелью;
.ншIичиеипоняТносТЬнtlВигацииВнУгриорганиЗации;
- налиtIие и доступность питьевой воды;

- напиIме и доступностъ санитарно-гигиеЕических помещений;

ное состояние гtомещений организации

3. Показатели, характеризующие критерий <1.Щосryпность услуг
для инвалидов>>

ЛЬ пока-
зателя

1.1.

t.2.

1.3.

До"" "о"r"ателей 
услуг, удовлетворенных o'np*:'_l1y, lluJtнurur4 yr лvwrJ

информачииодеятелЬносТиорГанизации'разМеЩеннойнаинформационнЬжсТеЕ-
дах в помещениях оргаЕизации и 

"u 
о6"ч"*ьном сайте организации в информа-

ционно-тОп"поr*у""кационноЙ сети "йнтернет" (в % от общего Iмсла опрошён-

ных )

показатели

2:l,.



@иTopии'пpилеГaюйейкopгaнизaции'иеепoМещенийcyЧeтoм
доступности для инваJIидов :

- оборулоВание входНьD( групП пандусамИ/подъемньrми платформаNdи;

- Еалиtме вьцеленньгх стоянок дJUI автотранспортньD( средств инваJIидов;

- наличие адаптированньж лифтов, порrшей, расширенньlх дверньж проемов;

- ЕаJIичие сменньIх Kpeceл-KoJUIcoK;

- нitличие и досту11ность специально оборудованньгх санитарно-гигиенических по-

мещеЕий
обес"е"ение в организации условий доступности, позволяющих инвалидttм полу-

чать услуги наравне с другими, включzш:

- дублироВание дJUI инвшIидоВ по слуху и зрению звуковоЙ и зрительноЙ информа-

ции;
- дубпирОвание Еадписей, знаков и иной текстовой и графическоЙ информации

знака]\,Iи, выполненными рельефно-точечным шрифтом БраЙля;

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдо-

переводчика (тифлосурдопереводчика) ;

- налитIие альтернат;;ой вЪрсии официального сайта организации в сети "Интер-

нет" для инв.zIлидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обу-

чение (инструктирование) (возможность сопровождеЕия работниками организа-

ции);
- нЕlличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на

от общего числа опрошенных

4. Показатели, характеризующие
критерий <<щоброжелательность, вежливость работников

организации>>

показателиЛjl пока-
зат8ля

4.1.

,Щоля полуIателей образовательньIх услуг, удовлетворенных доOрожелатеJlьнo-

стью, вежJIивост"1g рuбоr"иков организации, обеспечивающих первичный контакт

и информирование rоrrl.ur.п" обр*оuurельной услуги при неrrосредственном об-

ращении в организацию (работнйки приемной комиссии, секретариата, учебной

"uar" 
и пр.) (" % от общего числа опрошеннъIх получателей образовательньIх

услуг)

4.2.

,ЩoляпoлyчaTел"@yслyг'yДoBлеTBopeнньD(ДoбpoжeлaTeлЬнo-
стью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное

оказание образовательной услуги 
при обращении в организациюj(преподаватели,

воспитатели, тренеры, инструкторы и пр.) (в О/о от общего числа опрошенньIх по-

лу.}ателей образовательных услуг)

4.з.

,Щоля получателей образовательных услуг,
стью, вежливостью работников организации

фор, взаимодействия (в % от общего числа
тельньD( услуг)

удовпетворенньIх доброжелательно-
при исIIользовании дистанционньIх
опрошенньD( полу{ателей образова-



5. Показатели, характеризующие критерий <<удовлетворенность

условиями оказания услуD>

расчет значений показателей и критериев производился в соответствии с

характеризующих общие критерии оценкиЕдиныМ порядкоМ расчета пок€вателеЙ, характеризуЮщих оощие критерии оценки

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоро-

вья, образования, социаJIъного обслуживания и федераJIъными учреждениями меди-

* 
'оЪ.чет пок€Вателей основыв€Lл ся намнениях полrIателей услуг, высказанных

в ходе опроса (анкетирования), а также на резулътатах изучения условий оказания

услуг в организациях дополнителъного образования в сфере культуры специалиета-

ми компании-оператора Нок при посещении.

@ельнЬIxycлyг'кoтopЬIегoToBьIpeкoМeI{ДoBaTЬopГaниЗa
ию родствеIIникаN,I " 

r"unorurM (могли бы ее рекомеЕдовать, если U"] 
111}1:::yл":

выбора организiщии) (в %о от общего числа опрошенных полуrателей

@oBaTелЬнЬIxycлyГ'yДoBлеTBopеннЬIхyДoбствoмгpaфикapa(
ор.*"ruЦии (В о/о оТ общегО числа опрошенньж полуIателей образовательн

@аЗoBaTелЬньD(yслyг'yДoBлeTBopeннЬЙBцeлoмyслoBиямиoка'
rия образовательньD( услуг в организации (в О/о от общего tIисла опрошенньж полу

ЛЬ пока-
зателя



II. ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛВЙ ПО УЧРЕЖДЕНI4ЯМ

Таблица 3

значения показателей оценки качества условий оказаншя услуг
органпзациями дополнительного образования в сфере кульryры

в Щекинском районе

Ns
показателя

МУДО <<Веневский

детско-юношеский
центр)

МУДО <<Веневская

детско-юношеская
спортивнiш школа)

МУДО <<Веневская

детская школа ис-
кусств)

МУДО <Грицов-
cl(rul детская школа

искусств)

1. Показатели, характеризующие критерий <<Открытость

и доступность информации об организацииL
1.1 100 100 94 100

|.2 100. 100 100 100

1.3 100 100 100 100

Итого К1 100 l00 98

2. Показатели, характеризующие критерий
<Комфортность условий пр

2.\ 100 100 100 100

2.2 100 100 100 100

Итого Kz 100 100 100 100

3.1 0 0 0 0

э..!. 40 40 40 40

J.J 100 100 100 75

Итого Кз 46 46 46 39

4. Показатели, характеризующие
критериЙ <<ffоброжелательность, вежJIивость работrrиков

организации))
4.1 100 100 100 100

4.2 100 100 100 100

4.з 100 100 100 100

Итого Ка 100 100 100 100

5. Показатели, характеризующие критерий <<удовлетворенность

условиями qказания ycJryD 
,

5.1 100 100 99 100

5.2 100 i00 99 100

5.3 100 100 100 100

Итого К5 100 100 99 100

S 89 89 89 88



ПI. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ НОК

1. По критерию <<Открытость и

доступность информации об организации>

днализ результатов оценки полноты и актуалъности информации, рt}змещен-
ной на официалЬном сайТе органИзации, позволяет сделать вывод, что информациrI

на стендах в пойещениях организаций, а также на официаJIьных сайтах представле-

на в полном объеме, за искпючением информации:

- об лоКrL11ьныХ норматиВных актах по основным вопросам организации и

осущестВления образовательной деятельности; о к€lлендарных 1^rебных графиках с

приложением их копий; о методических и инъIх документах, разработанных обра-

зовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, отчета о ре-
зультатах самообследованиrI на сайте мудо <веневск€uI детская школа искусств).

Учреждению рекомендовано р€вместить недостающую информацию на сай-

те.

Среднее значение критериЯ К1 По всем четырем организациям _100 бал-
лов.

2. По критерию
<<Комфортность условий предоставления услуг)

Днализ результатов оценки по критерию <Комфортность условий ПреДОСТаВ-

ления услуг) позволяет сделать вывод о том, что в целом в обследованных УчРеЖДе-
ниях созданы комфортные условия для получателей услуг. Во всех УчрежДениrIХ
значения показателей по данному критерию достигают максим€Llrьного значения -
l00 баллов.

Тем не менее, на основании замечаний и пожеланий получателеЙ УслУГ, ВЫ-

сказанных в ходе опроса, можЕо отметить следующие составляющие коМПлеКСа

условий комфортности, которые нуждаются в улуt{шении, с точки Зрениl{ ресПОн-

дентов:
--. необходимость нового здания с большим з€Llrом, просторными холлами и ДО-

статочным количеством кабинетов актуutлизировали респонденты в МУДО
<<Веневская детская школа искусств>;

, Учреждению рекомендовано рассмотреть возможность r{ета замечаний и
пожеланий респондентов IIо улучшению условий оказания услуг.

Среднее значение критерия К2 по всем трем учреждениям _ 100 баллов.

3. По критерию <<Щоступность услуг для инвалидов)

Днализ результатов оценки по критерцю <'.Щоступность услуг для инв€tлиДоВ)

свидетельствует о том, что в обследованных r{реждениrгх условиrI доступносТи ДлЯ

инв€lлидов обеспечены не полностью. Во всех учреждениях отсутствуют:



2),

среднее значение критерия Кз По всем трем учреждениям - 44 балла,

4. По критерию <Щоброжелательность
и вежпивость работников организации)>

'щоброжелателъность 
и вежливость работников организаций респонденты

оцениваЮт максиМ€lJIьнО высоко: значения всех rtоказателей, входящий в данный

критерий, равны 100 баллам.

Среднее значение критерия Ка По'всем трем учреждениям - 100 баллов,

5. По критерию
(удовлетворенность условиями оказания услуг)

удовлетворенность респондентов условиями ок€}зания услуг в целом нахо-

дится на очень высоком уровне: значения по данному критерию во всех трех школах

составляют 100 баллов из 100. возможных.

' Среднее значение критерия К5 по всем трем учреждениям - 100 баллов,



6. Итоговое значение показателя оценки качества
условий оказания услуг

Итоговые значения пок€}зателя оценки качества условий оказания услуг (S)
по каждому обследованному )чреждению рассчитывапись как среднее арифметиче-
ское значений критериев К1, К2,КЗ, К4, К5.

пол1..rенные значения s приведены ниже вместе с диаIраммами, иллюстри-

рующими соотношения критериев по каждому учреждению.

МУДО <<Веневский детско-юношеский центр>)
S = 89 баллов

Критерий '|

кОткрытость и

дOступнOсть
информации об

0рганизации
социальной сферы>

Критерий 5
кУдовлетворенность

услOвиями 0казания

услуru (К5)

Критерий 2
кКомфортность

условий
предOставления услуг,

в том числе время
0жидания

услугD
(к2)

Критерий 4
кflоброжелательность,
вежливость работников

организаций
социальной сферы>

Критерий 3
кflоступность услуг

для инвалидов> (К3)

(к4)

*[v]зцgццально возможное значение (100 баллов) .*{*3начение по организации



МУДО <<Веневский детско-юношеская спортивная школа>>
S = 89 баллов

Критерий '|

кОткрытость и

дOступнOсть
информации об

0рганизации
социальной сферы>

(к1)
100я

Критерий 5
кУдовлетворенность

услOвиями oкfiания
услупl (К5)

Критерий 2
кКомфортность

условий
предоставления услуг,

в том числе время
ожидания

услугD
(к2)

Критерий 4 '

кflоброжелательность,
вежливость работников

0рганизаций
социальной сферы>

Критерий 3
к!оступность услуг

для инвалидов> (К3)

(к4)

*Максимально возможное значение (100 баллов) *..l_3начение по организации

1,)



МУДО Веневская детская школа искусств
S = 89 баллов

Критерий ,l

кОткрытость и

доступнOсть
информации об

организации
социальной сферы>

(к1)

Критерий 5
кУдовлетворенность

услOвиями 0казания

услуп (К5)

Критерий 2
<Комфортность

усповий
предOставления услуг,

в тOм числе время
0жидания

Критерий 4
кflоброжелательность,
вежливость работников

организаций
социальной феры>

Критерий 3
кflоступность услуг

для инвалидов> (К3)

(к4)

*Максимально возможное значение (100 баллов) ..**3начение по организации

-l ?



МУДО <<Грицовская детская школа искусств>>
S = 88 баллов

Критерий 1

кОткрытость и

дOступнOсть
информации об

0рганизации
социальной сферы>

(к1)

Критерий 5
кУдовлетворенность

услOвиями 0казания

услуп (К5)

Критерий 2
кКомфортность

условий
предOставления услуг,

в тOм чисr]е время
0жидания

услуг))
(к2)

Критфий 4
кflоброжелательность,
вежливость работников

организаций
социальной сферы>

Критерий 3
кflоступность услуг
дя инвалидов> (К3)

(к4)

*Максимально во3можное значение ('t00 баллов) ...l1_3начение по организации

* Значение показателя оценки качества (s) в среднем
по всем трем учреждениям составляет 88 баллов

1д


