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Информация  

по результатам проведенной независимой оценки качества 

образовательной деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска  

«Детский сад № 2 «Колосок» 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города от 31.10.2017 № 661-п «О проведении 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных 

Департаменту образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска» муниципальным бюджетным учреждением «Центр 

молодёжных инициатив» (далее – МАУ «ЦМИ») в период с 02 по 30 апреля 

2018 года была проведена независимая оценка качества образовательной 

деятельности (далее - НОКО) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 2 

«Колосок» (далее – МБДОУ «Детский сад № 2 «Колосок»)  

 

Основания для проведения НОКО  

НОКО осуществлялась в целях предоставления участникам 

образовательного процесса информации об уровне организации работы по 

реализации образовательных программ на основе общедоступной информации. 

Основание для проведения НОКО: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (пункт 4 статьи 95.2); 

- Федеральный закон от 21.07.2014 №  256 - ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по вопросам проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.04.2015 № АП – 512/02 «О направлении Методических по проведению 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.09.2016 № АП – 87/02вн «О направлении Методических рекомендации по 

расчёту показателей независимой оценки качества образовательной 

деятельности  организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- постановление администрации города Нефтеюганска от 12.10.2016 № 

919 «Об утверждении Положения об общественном Совете по развитию 

образования города Нефтеюганска»; 
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- протоколы заседания общественного Совета города Нефтеюганска от 

13.10.2016 № 1; от 09.02.2017 № 2; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города от 31.10.2017 № 661-п «О проведении независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, подведомственных Департаменту образования 

и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска». 

 

Критерии НОКО 

При проведении НОКО были использованы 16 показателей, определенные 

приказом Министерства образования и науки РФ от 05.12.2014 № 1547 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». В соответствии с данным приказом, оценка по 11-ти 

показателям из 1-й и 2-й групп осуществлялась в баллах (от 0 до 10 баллов),    

5-ти показателей из 3-й и 4-й групп оценивались в процентах как доля 

удовлетворенных качеством образовательной деятельности (от 0 до 100 

процентов). 

Все показатели объединены в 4 критерия: 

1.Открытость и доступность информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

2.Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

3.Доброжелательность, вежливость и компетентность работников. 

4.Удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

организаций. 

Для оценки качества образовательной деятельности по первым двум 

критериям МАУ «ЦМИ» была использована Анкета №1, раскрывающая 

содержание каждого показателя (Приложение 1). Для критериев 3 и 4, 

предполагающих использование методов социологического исследования, была 

использована Анкета №2 для родителей (законных представителей) 

(Приложение 2).  

 

Информационная база  

В ходе проведения НОКО МБДОУ «Детский сад № 2 «Колосок» 

использовались:  

- данные официальных сайтов МБДОУ «Детский сад № 2 «Колосок»: 

http://dou2ugansk.ru; http://bus.gov.ru/pub/info-card/11332 

- опросы участников, получающих образовательные услуги;  

-данные, предоставленные образовательной организацией 

(информационная справка МБДОУ «Детский сад № 2 «Колосок»). 

Информация, необходимая для проведения НОКО, была изучена 

сотрудниками организации-оператора МАУ «ЦМИ» на официальных сайтах 

через просмотр содержимого страниц web-ресурса с выявлением и фиксацией 

признаков наличия соответствующей информации, качества ее содержания, 

http://dou2ugansk.ru/
http://bus.gov.ru/pub/info-card/11332
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удобства доступа к информации для посетителя официального сайта. Для 

оценки показателей, касающихся комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, информация была 

предоставлена МБДОУ «Детский сад № 2 «Колосок».  

 

Результаты НОКО  

1.Открытость и доступность информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Данный критерий включает в себя 4 показателя: 

показатель 1.1 – полнота и актуальность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте ОО в информационной сети Интернет; 

показатель 1.2 – наличие на официальном сайте организации в сети 

Интернет сведений о педагогических работниках организации; 

показатель 1.3 – доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг; 

показатель 1.4 – доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг. 

По данному критерию оценка качества образовательной деятельности 

осуществлялась организацией-оператором: 

-на основании данных, размещенных на официальном сайте обследуемой 

образовательной организации: http://dou2ugansk.ru; http://bus.gov.ru/pub/info-

card/11332 (анкета № 1); 

-по результатам очного анкетирования участников образовательного 

процесса (родителей (законных представителей) – 56 человек (анкета № 2). 

Результаты оценки по входящим в него показателям приведены на 

диаграмме 1.  
Диаграмма 1. 

Результаты НОКО по критерию «Открытость и доступность информации об 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из диаграммы, наибольший вклад в оценку по критерию вносят 

показатели 1.1, 1.2, 1.3, наименьший – показатель 1.4. 

Содержание показателя 1.1 отражает перечень требований, 

предъявляемых к сайтам образовательных организаций в соответствии с 
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организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» (далее - 

постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582). При этом по 

результатам очного анкетирования  96,4% респондентов считают, что 

информация, размещённая на сайте, представлена в полном объёме,  

структурирована. Выборочная проверка актуальности размещаемой на сайте 

информации, показала, что требование п.6 постановления Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582, предписывающего обновлять размещаемые на сайте 

сведения не позднее 10 рабочих дней после их изменений, выполняется. Однако 

13,6% респондентов считают, что информация на сайте должна быть 

расширена. Оператор оценил данный показатель в 100 %, отражающий полную 

и объективную информацию об организации. 

Содержание показателя 1.2, касающегося сведений о педагогических 

работниках, является частью федеральных требований к информационному 

наполнению сайтов образовательных организаций. По данному показателю 

информация, размещённая на официальных сайтах, соответствует требованиям 

федерального законодательства на 100% (Анкета №1). 92,6% респондентов 

считают, что информация объективна и объемна. 

 Показатель 1.3 характеризует интерактивную составляющую сайта и 

отражает то, насколько он обеспечивают взаимодействие с получателями 

образовательных услуг. НОКО показала, что взаимодействие МБДОУ «Детский 

сад № 2 «Колосок» обеспечено на официальной сайте http://dou2ugansk.ru/, 

через номера контактных телефонов (заведующего, заместителя заведующего 

по административно-хозяйственной работе, медицинского кабинета) и адрес 

электронной почты. Установлено отсутствие формы обратной связи, с 

помощью которого можно задать вопрос сотрудникам детского сада или 

оставить отзыв. Требования, определенные анкетой №1 выполнены на 60%. 

Показатель 1.4 сформулирован как «Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей 

образовательных услуг». В ходе НОКО оценивалось наличие на сайте МБДОУ 

«Детский сад № 2 «Колосок» возможности получения гражданами сведений по 

реквизитам обращения, о ходе его рассмотрения,  наличие ранжированной 

информации об обращениях граждан, сведений о результатах их рассмотрения. 

Данная информация на сайте отсутствует, оценена оператором в 0%. Для 

улучшения взаимодействия с получателями образовательных услуг 

рекомендовано поместить данную информацию на официальном сайте МБДОУ 

«Детский сад № 2 «Колосок». 

 

2.Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Данный критерий включает семь показателей. Результаты оценки по 

критерию в целом и по входящим в него показателям приведены на диаграмме 

2. 
Диаграмма 2. 

http://dou2ugansk.ru/
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Результаты НОКО по критерию «Комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность» 

 
На диаграмме 2 представлены следующие показатели: 

показатель 2.1 – материально-техническое и информационное 

обеспечение организации; 

показатель 2.2 – наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания воспитанников; 

показатель 2.3 – условия для индивидуальной работы с воспитанниками; 

показатель 2.4 – наличие дополнительных образовательных программ; 

показатель 2.5 – наличие возможности развития творческих способностей 

и интересов воспитанников, включая их участие в конкурсах и соревнованиях 

(в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

показатель 2.6 – наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи воспитанникам; 

показатель 2.7 – наличие условий организации обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов. 

Из представленной на диаграмме 2 информации следует, что условия 

осуществления образовательной деятельности являются комфортными. При 

этом высокие результаты получены по всем показателям.  

Из значений по показателю 2.1 следует, что основой комфортности 

образовательной деятельности является ее материально-техническое и 

информационное обеспечение, в особенности оборудование помещений 

детских групп. Оператором выявлен 100 % уровень качества материально-

технического и информационного обеспечения воспитанников (Анкета №1). 

Согласно анкете № 2, родители (законные представители) удовлетворены 

качеством материально-технического обеспечения на 94,6 %. 

70,5% качества составляют условия для укрепления здоровья 

воспитанников (показатель 2.2). Родители (законные представители) 

рекомендуют обустроить детские уличные площадки современным 

оборудованием. Высказано желание респондентов о наличии в детском саду  

бассейна, тренажерного зала. 
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В образовательной организации созданы условия для индивидуальной 

работы с воспитанниками (показатель 2.3) через дополнительные 

образовательные услуги: «Логопедические занятия», «Детский фитнес». 

Функционируют кружки: «Юный шахматист», «Штриховка», «АБВГД-ейка» 

«Юные сказочники», «Развиваемся, играя», «Волшебные ручки». 

Активно используются дистанционные технологии в целях 

самообразования и профессионального развития педагогов для 

усовершенствования образовательного процесса с воспитанниками. Общий 

уровень качества по данному показателю составляет 97,5%. 

Реализуются дополнительные образовательные программы (показатель 

2.4) социально-педагогической, спортивной, художественной, краеведческой 

направленности. Данный показатель оценивается в 95,5% качества. 

Отмечены высокие результаты воспитанников в городских и 

региональных конкурсах различной направленности (показатель 2.5). В детском 

саду воспитываются  победители и призёры различных конкурсов. Информация 

о конкурсах и олимпиадах отражена на официальном сайте в разделе 

«Новости». Освещены показатели по Губернаторским состязаниям, Фестивалю-

конкурсу «Возьмемся за руки друзья»; соревнованиям ГТО, «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Математический знайка».  Данный показатель оценивается 

как 92% качества (средний показатель по анкетам № 1 и 2).  

Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи воспитанникам оценивается на 98,2 % (показатель 2.6).  

В детском саду воспитываются дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды.  Средняя оценка показателя 2.7, по анкетам № 1 и 2, 

составляет 79,2% качества. Тем не менее, не в полной мере обеспечен доступ в 

здание образовательной организации (отсутствуют пандусы, поручни, не 

расширены дверные проемы). 

Средний показатель качества по критерию «Комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность» составляет  90,8%. 

 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников. 

Общий критерий оценки качества образовательной деятельности, 

касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

включает два показателя: 

3.1.доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации от 

общего числа опрошенных  получателей образовательных услуг; 

3.2.доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных  

получателей образовательных услуг. 

Оценка критерия осуществлялась на основании результатов 

анкетирования участников образовательного процесса. Анкета для опроса 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями по расчету 

показателей независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (письмо 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2016 № 02-

860), с учетом рекомендаций Общественного совета по развитию образования 

города Нефтеюганска (протокол от  09.02.2017 № 2).  

В опросе приняли участие 87 респондентов – родители (законные 

представители) воспитанников детского сада. 

Проведенное анкетирование позволило выявить долю получателей 

образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации и удовлетворенных компетентностью 

работников организации. Обобщенные данные по критерию представлены на 

диаграмме 3. 
Диаграмма 3. 

Результаты НОКО по критерию «Доброжелательность, вежливость и 

компетентность работников» 

 

 
По результатам опроса уровень удовлетворенности получателей 

образовательных услуг  доброжелательностью и вежливостью, 

компетентностью работников детского сада показал:  

-98,2% родителей считают, что работники организации, которую 

посещают их дети, преимущественно всегда ведут себя доброжелательно, 

вежливо; 

-100% удовлетворены компетентностью работников организации. 

 

4.Удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

организаций 

Общий критерий оценки качества образовательной деятельности, 

касающийся удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

организаций включают 3 показателя: 

4.1.доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных  получателей образовательных услуг; 

4.2.доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных  

получателей образовательных услуг; 
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4.3.доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных  получателей образовательных услуг. 

 Оценка данных показателей проводилась также  посредством 

анкетирования получателей образовательных услуг (обучающихся и 

родителей). Обобщенные данные по критерию представлены на диаграмме 4. 
 

Диаграмма 4. 

Результаты НОКО по критерию «Удовлетворенность качеством образовательной 

деятельности организаций» 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ результатов опроса удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности свидетельствует о нижеследующем: 

-удовлетворены материально-техническим обеспечением организации 

98,2% получателей образовательных услуг; 

- 100 % родителей удовлетворены качеством образовательных услуг; 

-96,4% родителей порекомендовали бы организацию своим 

родственникам и знакомым. 

 

Выводы: 

1. Содержание сайта муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 2 

«Колосок» в целом соответствует требованиям Постановления Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации».  

На сайте МБДОУ города Нефтеюганска «Детский сад № 2 «Колосок» 

отсутствует возможность получения гражданами сведений по реквизитам 

обращения, о ходе его рассмотрения,  наличие ранжированной информации об 

обращениях граждан, сведений о результатах их рассмотрения информация. 

2.Основой комфортности МБДОУ города Нефтеюганска «Детский сад 

№2 «Колосок» является её материально-техническое и информационное 
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обеспечение, наличие дополнительных образовательных программ, а также 

условия для  индивидуальной работы с обучающимися. 

3.Результаты независимой оценки  по критерию доброжелательности и 

вежливости, компетентности работников составили 99,1 %, в связи с этим  

рекомендовано обеспечить создание условий для психологической 

комфортности в образовательной организации для получателей 

образовательных услуг. 

4.Результаты независимой оценки  по критерию удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности организаций составили 98,2 %. 

 

Предложения: 

МБ ДОУ «Детский сад № 2 «Колосок»: 

1.Обеспечить доступность на официальном сайте к информации о 

поступивших обращениях граждан, в том числе возможность получения 

сведений по реквизитам обращения, о ходе его рассмотрения, наличие 

ранжированной информации об обращениях граждан, информации о 

результатах их рассмотрения.  

2.Рассмотреть возможность оборудования тренажерного зала. 

3.Обеспечить условия для укрепления здоровья воспитанников,  

комфортности в образовательной организации для получателей 

образовательных услуг. 

 


